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I. С ведения о деятельности учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреж дения (подразделения):
В соответствии с уставом основной целью деятельности ф едерального государственного бю джетного
образовательного учреж дения высш его образования «Сибирский государственны й университет
телекоммуникаций и информ атики» является оказание услуг в сф ере образования.
1.2. Виды деятельности учреж дения (подразделения), относящ иеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреж дения (положением п о д р азд ел ен и я ):
1. обучение по образовательны м программам высш его образования, по програм м ам среднего
профессионального образования в пределах государственных образовательны х стандартов в рамках
установленны х государственны х заданий (контрольных цифр);
2. обучение по програм м ам дополнительного профессионального образования;
3. подготовка, переподготовка и повыш ение квалификации научно-педагогических и других работников
У ниверситета для проф ессиональной деятельности в области связи и телеком м уникаций в рамках
установленны х государственны х заданий (контрольных цифр);

4. организация и проведение конференций, симпозиумов, выставок, сем инаров и других мероприятий
научноинформационного и образовательного профилей;

5. осуществление научно-исследовательских, научно-технических и опы тно-констукторских разработок в
области связи и телеком м уникаций;

6. разработка учебно-м етодических материалов, схем и макетов учебно-лабораторного оборудования,
предусмотренных для организации образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;

7. разработка учебного программного обеспечения, предназначенного для организации образовательного
процесса;
8. разработка средств и методов защ иты сведений, составляющ их государственную тайну, в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации в области связи и телеком муникаций в рамках образовательного
процесса и научно-технической деятельности.

1.3.

П еречень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом учреж дения (полож ением

подразделения) к основны м видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых
для физических и ю ридических лиц осущ ествляется, в том числе за плату:
1. оказание образовательны х услуг, предусмотренных ф едеральными государственными образовательными
стандартами, сверх установленны х государственных заданий.
2. О казание дополнительны х образовательны х услуг, не предусмотренных федеральными
государственны ми образовательны м и стандартами.
3. осущ ествление за счет средств от приносящ ей доход деятельности издательско-полиграфической
деятельности (издание м етодической, образовательной литературы и бланков, вы полнение копировальных и
множ ительны х работ);
4. осуществление сертиф икационны х испытаний, исследований, измерений параметров средств связи в
рамках предоставленной У ниверситету области аккредитации в качестве испытательной лаборатории
(центра);
5. выполнение проектны х работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
6. выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пож арной безопасности
зданий и сооружений;
7. осущ ествление научно-исследовательских и опы тно-конструкторских разработок, научно
консультационных услуг, технологических и внедренческих работ, научно-технической продукции по
договорам с ю ридическими и ф изическим и лицами, в том числе связанных с лицензированны ми видами
деятельности;
8. оказание услуг связи по передаче данных, за исклю чением услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информ ации, и телематических услуг связи, а такж е услуг технологически неразрывно
связанны х с ними, направленны х на повы ш ение их потребительской ценности;
9. разработка учебно-м етодических материалов, не предназначенны х для организации образовательного
процесса в Университете, и их копирование на носители информации, в том числе бумажные, звукозаписи,
видеозаписи, маш инные носители информации;
10. реализация созданны х за счет средств от приносящей доход деятельности результатов
интеллектуального труда, за исклю чением результатов интеллектуального труда, на которые признаны
права автора за Российской Ф едерацией;

11. реализация разработанны х за счет средств от приносящ ей доход деятельности информационных
технологий, программного обеспечения, предназначенного для поддерж ки учебных и обучаю щ их систем и
сетей;
12. оказание маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг в области телекоммуникаций и
инф орм атики;
13. оказание услуг в области охраны труда и пож арной безопасности в организациях, вклю чая обучение
руководителей и специалистов организаций вопросам охраны труда и пож арно-техническому минимуму;
повы ш ение квалиф икации инж енеров по охране труда; аттестацию рабочих мест по условиям труда;
14. распоряж ение долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственны х обществ, учредителем
(участником ) которых является У ниверситет, и получение прибыли (дивидендов) от деятельности данных
хозяйственны х обществ;
15. организация общ ественного питания и оказание услуг общ ественного питания;
16. предоставление коммунальны х услуг (передача и распределение горячего водоснабж ения, тепловой
энергии);
17. оказание медицинских услуг в соответствии с полученной лицензией;
18. эксплуатация взры вопож ароопасны х производственных объектов.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _01.01.__2 0 1 7 __ г.

УрТИСИ СибГУТИ

(последняя отчетная дата)

Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения
(подразделения), всего:
в том числе:

211 796 554,25

127 147 812,00

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

127 034 519,00

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества учреждения (подразделения) средств

125 493 818,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
учреждения (подразделения)
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
учреждения (подразделения), всего:

1 653 994,00

78 637 969,39
84 648 742,25

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
учреждения (подразделения)
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения
(подразделения)
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах

15 681 196,00
1 080 066,42
69 807 941,25
5 108 750,28
5 108 750,28

2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность по доходам

458 667,14

2.4. дебиторская задолженность по расходам

399 401,22

3. Обязательства, всего

6 243 308,38

из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность
в том числе:
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

6 243 308,38
0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя

Код
строки

Код но бюджетной
классификации
Р оссийской

всего:
в том числе:
доходы от
собственности, всего

на _ 2 0 1 7 ____ г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего

Федерации

1
Поступления от доходов,

УрТИСИ СибГУТИ

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

4

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

всего

из них гранты

9

10

2

3

100

X

92 606 564,01

110

120

2 515 084,53

X

X

X

X

2 515 084,53

X

111

120

1 442 239,56

X

X

X

X

1 442 239,56

X

112

130

591 857,97

X

X

X

X

591 857,97

X

113

180

480 987,00

114

130

81 610 279,48

44 254 527,00

X

X

0,00

37 355 752,48

0,00

121

130

43 886 527,00

43 886 527,00

X

X

0,00

0,00

0,00

121.1

130

4 769 577,00

4 769 577,00

5
44 254 527,00

6

7

8 421 200,00

8
0,00

0,00

0,00

39 930 837,01

из них:
от аренды активов
иные поступления от
собственности
иные поступления от
собственности
доходы от оказания
услуг, работ, всего

480 987,00

из них:

Субсидии на возмещение
нормативных затрат,
связанных с оказанием
учреждением в
соответствии с
государственным заданием
государственных услуг
(выполнением работ)
из них:
дополнительные
бюджетные
ассигнования в целях
реализации Указа
Президента Российской
Федерации № 597 от 7

Средства, получаемые от
осуществления научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок

127

130

1 713 365,32

Средства, получаемые в
виде платы за проживание,
пользование
коммунальными и
хозяйственными услугами в

128

130

4 780 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 780 000,00

0,01

129

130

365 710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365 710,00

о ,о с

130

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

1 713 365,32

общежитиях, гостиницах
Издательская и прочая
деятельность

Поступления в виде
грантов, предоставленных
на безвозмездной основе
физическими и
юридическими лицами
услуга N
из них:
на выплату
стимулирующей
надбавки в целях
реализации Указа
Президента
Российской

151

0,00

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

0,00

X

X

X

Федерации № 597 от
7 мая 2012 г.
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного

130

140

изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых организаций

140

Прикладные научные
исследования в области
образования
из них:
дополнительные
бюджетные
ассигнования в целях
реализации Указа
Президента Российской
Федерации № 597 от 7
мая 2012 г.для научных

122

130

368 000,00

368 000,00

122.1

130

4 400,00

4 400,00

123

130

32 210 042,48

0,00

124

130

26 618 539,97

26 618 539,97

125

130

862 600,00

862 600,00

126

130

3 015 537,19

3 015 537,19

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

0,00

32 210 042,48

0,0i

Средства, получаемые от
оказания образовательных
услуг, дополнительных
образовательных услуг, от
осуществления научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок, от
издательской и прочей
деятельности
из них:
- образовательные
программы ВО программы бакалавриата,
специалитета,
магистратуры, программы
подготовки научно
педагогических кадров в
аспирантуре;
- образовательные
программы СПО программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих,
программы подготовки
специалистов среднего
звена
Средства, получаемые от
оказания дополнительных
образовательных услуг:

0,00

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета, из них:
субсидия в целях
выплаты стипендий
обучающимся
(студентам, интернам,
ординаторам,
курсантам, адыонктам,

150

180

8 421 200,00

150.1

180

7 400 000,00

7 400 000,00

150.2

180

1 021 200,00

1 021 200,00

160

180

0,00

X

X

X

X

0,00

180

X

60 000,00

X

X

X

X

60 000,00

X

181

60 000,00

X

X

X

X

60 000,00

X

182

0,00

X

X

X

X

0,00

X

X

8 421 200,00

0,00

X

X

X

аспирантам и
докторантам), а также
осуществления выплат
воспитанникам
воинских частей.
субсидия в целях
выплаты студентам,
аспирантам и
докторантам стипендии
Президента
Российской Федерации
и специальных
государственных
стипендий
Правительства
Российской Федерации
прочие доходы
доходы от операций с
активами, всего
из них:
от операций с
нефинансовыми
активами, всего
от операций с
финансовыми
активами, всего
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе:
Расходы на выплаты
персоналу всего
в том числе оплата
труда и начисления на
выплаты по оплате
труда

97 715 314,29

44 254 527,00

210

71 213 786,56

39 597 221,53

31 616 565,03

211

71 115 101,26

39 597 221,53

31 517 879,73

200

X

8 421 200,00

0,00

0,00

45 039 587,29

0,00

из них:
заработная плата

211.1

111

54 905 154,50

30 554 440,93

211.2

111

3 666 649,01

3 666 649,01

211.3

111

152 632,77

75 361,28

77 271,49

211.4

119

16 057 313,99

8 967 419,32

7 089 894,67

212

112

98 685,30

220

340

8 436 200,00

8 421 200,00

221

340

стипендии

222

340

8 421 200,00

8 421 200,00

премии и гранты

223
224

112

15 000,00

15 000,00

230

852

22 593,13

22 593,13

231

852

0,00

0,00

из них
дополнительные
бюджетные
ассигнования в целях
реализации Указа
Президента
Российской
Федерации № 597 от

24 350 713,57

7 мая 2012 г.
иные выплаты
персоналу
учреждений
начисления на
выплаты по оплате
труда
иные выплаты
персоналу учреждений,
кроме оплаты труда и
начислений на выплаты
по оплате труда

социальное обеспечение
и иные выплаты
населению, всего

98 685,30

15 000,00

из них:
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
социальных выплат

иные выплаты
населению
уплата налогов, сборов и
иных платежей
из них:
исполнение судебных
актов

уплата налога на
имущество

232

852

0,00

0,00

уплата земельного
налога

233

852

0,00

0,00

уплата прочих налогов,
сборов

234

852

22 593,13

22 593,13

уплата иных платежей

235

852

0,00

0,00

240

862

0,00

0,00

250

853

96 457,00

96 457,00

260

244

14 888 522,19

4 657 305,47

10 231 216,72

научноисследовательские
и опытно
конструкторские
работы

261

244

закупка товаров,
работ, услуг в сфере
информационно
коммуникационных
технологий

262

244

263

244

прочая закупка
товаров, работ и услуг

264

244

14 888 522,19

4 657 305,47

10 231 216,72

Поступление финансовых
активов, всего:

300

X

безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
из них:

закупка товаров,
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
государственного
имущества

из них:
увеличение остатков
средств

310

прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
мз них:
уменьш ение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на

X

3 057 755,41

3 057 755,41

410

851

3 057 755,41

3 057 755,41

500

X

5 108 750,28

600

X

0,00
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Главный бухгалтер
Ведущий экономист

5 108 750,28
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А. Максимова
' ' Ю. П. Понятовская

О

Директор УрТИСИ СибГУТИ

400

О
о

начало года
Остаток средств на конец
года

320

0,00

0,00

0,00

0,00

