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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сибирское ТУ ФАНО России осуществляет свою деятельность
в соответствии с приказом ФАНО России № 153 от 07.07.2014
«Об утверждении Положения о Сибирском территориальном управлении 
Федерального агентства научных организаций». 

Территориальное управление по структуре состоит из 6 отделов.

Штатная численность управления 70 единиц. 

В соответствии с приказом ФАНО России от 08.05.2014 № 14н
регионом деятельности Сибирского ТУ ФАНО России являются

14 субъектов: 
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика 
Хакасия, Республика Саха (Якутия), Алтайский, Забайкальский, 

Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, 
Томская, Тюменская области. 
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№ 
п/п

Наименование показателя
По состоянию 

на январь
2016 года

По состоянию 
на декабрь
2016 года

1
Общее количество подведомственных 
организаций

199 168

2 Общее количество учреждений 166 135

3 Общее количество предприятий 33 33

Сведения об организациях, расположенных в регионе деятельности 
Сибирского ТУ ФАНО России 
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Сведения о деятельности административно-организационного отдела 
на 01.12.2016

• проведено 2 конкурса по формированию кадрового резерва;
• заключено 22 служебных контракта на неопределенный срок;
• присвоен 41 классный чин государственной гражданской службы РФ;
• обработано 14 114 пакетов документов, в т.ч.:

• входящей корреспонденции – 7 334 пакета документов,
• исходящей корреспонденции – 6 780 пакетов документов.

•  поступило 107 обращений граждан из них : 
88 обращений рассмотрены по существу и даны ответы,

 19 обращений остаются на рассмотрении.
 

Руководителем Сибирского ТУ ФАНО России проведено:

13 приемов граждан, в ходе которых принято  43 человека, в т.ч.  12 декабря 2016 года проведен прием в 
рамках Общероссийского дня приема граждан, на котором принято 8 человек. 

В адрес ФАНО России направлены представления на замещение должности руководителя 
подведомственных организаций в отношении 73 кандидатур.  

Проведена работа по формированию и экспертизе 40 пакетов документов кандидатов, претендующих 
  на   участие в   выборах на должность директоров научных учреждений ФАНО России, 16 из них 
избраны и назначены на должность директора научного учреждения. 
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Сведения о деятельности юридического отдела
Сибирского ТУ ФАНО России

на 01.12.2016

За период с 1 января 2016 по 1 декабря 2016 обеспечено представление интересов ФАНО России

в 367 судебных заседаниях по 189 делам (с подготовкой возражений). 

•   165 дел в производстве судов общей юрисдикции,

•     24 дела в производстве арбитражных судов.

•  по 7 делам вынесены  решения в пользу Российской  Федерации

• решений в пользу сторонних юридических лиц нет 

•  14 дел (из них 2 дела о банкротстве) в настоящее время остаются  на рассмотрении.
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Представление интересов собственника по материалам проводимых 
правоохранительными органами доследственных проверок

и рассмотрения уголовных дел:

№ 
п/п

Суд Преступление в отношении 
подведомственной организации

Размер 
ущерба,
в рублях Стадия рассмотрения

1
Советский районный суд 
г. Новосибирска  

ч.3 ст.159 УК РФ  в отношении
ГС СО РАН

1 242 930 На рассмотрении 

2
Советский районный суд
г. Новосибирска  

ч.4 ст.160 УК РФ   в отношении
АСФ ГС СО РАН

27 470 000 На рассмотрении

3
Советский районный суд
г. Новосибирска  

ч.3 ст.160 УК РФ   в отношении
ИГМ СО РАН

286 317, 98
Уголовное дело прекращено – в 
связи с применением к 
подсудимому  акта об амнистии

4
Центральный районный суд  

г. Красноярска

ч.3 ст.159 УК РФ в отношении
ФГБУН Институт леса
им. В.Н. Сукачева СО РАН

430 085 На рассмотрении 

5
Центральный районный суд  
г. Омска

ч. 3 и ч.4 ст.159 УК РФ в 
отношении 
ИППУ СО РАН

80 000
Вынесен 3 года 1 месяц в 
исправительной колонии 
строгого режима
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ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

на 01.12.2016

Проведено всего 66 проверок деятельности подведомственных организаций,
в том числе: 

•  10 комплексных;
•  13 тематические финансово-хозяйственной деятельности;
•  18 тематические по использованию и распоряжению федеральным имуществом;
•  18 контрольных;
•    7 внеплановых.

Выявлено нарушений на общую сумму 461 122,8  тыс. рублей, в том числе:

•  17 063,0 тыс. рублей по фактам нарушений использования средств бюджетных 
ассигнований (субсидий на выполнение государственного задания);

•  444 059,8 тыс. рублей по фактам нарушений использования средств, приносящей доход 
деятельности.
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ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
на 01.12.2016

По результатам проведенных проверок:

• даны письменные пояснения должностных  лиц в 29 случаях контроля,

• разработано 39 планов мероприятий по устранению выявленных нарушений, 

• представлен 21 отчет о принятых мерах по устранению нарушений,

• руководителями объектов проверки  изданы 6 приказов о применении дисциплинарных 
взысканий в отношении 24 сотрудников,

• применены дисциплинарные взыскания к 2 руководителям объектов проверок,

• направлены материалы на рассмотрение Совета по организации контрольно-
ревизионной деятельности, внутреннему финансовому контролю и внутреннему 
финансовому аудиту при руководителе ФАНО России по 4 проверкам . 

• направлены материалы в территориальные органы Федеральной антимонопольной 
службы по 3 проверкам в части  вопросов по  закупочной деятельности, 

• направлены материалы в органы прокуратуры Российской Федерации по 2 проверкам 
финансово-хозяйственной деятельности. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

на 01.12.2016

Из 168 подведомственных организаций:
•  18 организаций не имеют недвижимого имущества   
•  за 150 подведомственными организациями закреплено 9916 объектов недвижимого

 имущества: 
•  56 объектов приватизировано,

•  50 объектов не обладают признаками недвижимого имущества,

•  86 объектов подлежат списанию,

•    3 объекта подлежат передаче в муниципальную собственность,

•    5 земельных участков  изъяты фондом РЖС,

•  63 земельных участка, которые находятся в стадии межевания и в настоящее 
время не предоставлены подведомственным ФАНО России организациям на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

на 01.12.2016

За 150 подведомственными организациями закреплено 9 653 объекта 
недвижимого имущества без учета категорий объектов, в том числе:

7 723 объекта капитального строительства (ОКС); 
1 930 земельных участков.

• поставлены на государственный кадастровый учет  8 940 (92,9 %) объектов,
• зарегистрировано право собственности  РФ    на 8 602 (89,1 %) объекта, 

• зарегистрированы иные вещные права  на 5 289 (54,8 %) объектов.
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СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ

93%

ГКУ

зарегистрировано
незарегистрировано

89%

РФ

зарегистрировано
незарегистрировано

55%

ИВП

зарегистрировано
незарегистрировано
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КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

на 01.12.2016

Из 135  подведомственных учреждений:
•  18  учреждений  не  имеют федерального недвижимого имущества,
•  за 117 подведомственными учреждениями закреплено 4 828 объектов 

недвижимого    имущества:   3923 ОКС   и    905 земельных участков. 

• поставлены на государственный кадастровый учет 4 682  (97,0 %) объектов 
• зарегистрировано право собственности РФ 4 522  (93,7 %) объекта 

• зарегистрированы иные вещные права 4 063  (84,2 %) объекта 
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СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ

94%

РФ

зарегистрировано
незарегистрировано

84%

ИВП

зарегистрировано
незарегистрировано

97%

ГКУ

зарегистрировано
незарегистрировано
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КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

на 01.12.2016г.

За 33 подведомственными унитарными предприятиями закреплены
всего 4 825 объектов  недвижимого имущества, в т.ч.: 
                                                                            3 800 ОКС и 1025 земельных участков

• поставлены на государственный кадастровый учет  4 258 (88,2 %) объектов 

• зарегистрировано право собственности  РФ    4 080 (84,6 %) объектов

• зарегистрированы иные вещные права  1 226  (25,4 %) объектов 
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СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ 
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ

85%
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зарегистрировано
незарегистрировано

25%

ИВП

зарегистрировано
незарегистрировано

88%

ГКУ

зарегистрировано
незарегистрировано
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СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

За 2016 год
• рассмотрено 72 комплекта документов молодых ученых

         (33 получили государственные жилищные сертификаты). 

• рассмотрено 587 заявлений на вступление в жилищные кооперативы; 

• обеспечены местами в детских садах все нуждающиеся - 380 направлений. 

• проведено 3 заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации 
педагогических работников образовательных учреждений - 27 педагогическим 
работникам установлена первая квалификационная категория, 8 – высшая.

• запланировано очередное заседание комиссии по рассмотрению поступивших
23 комплектов документов (19 – на первую категорию, 4 – на высшую).

• рассмотрено 13 ходатайств и соответствующих документов о выдаче разрешения на 
создание советов по защите диссертаций;

• организовано и проведено 2 заседания Совета директоров, а также 2 заседания рабочей 
группы по взаимодействию с молодыми учеными.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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