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Таблица № 1

№ Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами) Примечание
п/п основные виды деятельности иные виды деятельное™

наименование услуги, которые оказываются потребителям 
за плату

наименование услуги, которые 
оказываются 
потребителям 

за плату'

1 2 3 4 5 6
1 Образовательная 

деятельность, в том 
числе реализация 
образовательных 
программ высшего 
образования, среднего 
профессионального 
образования, 
программ
профессионального
обучения, основных
общеобразовательных
программ,
дополнительных
общеобразовательных
программ и
дополнительных
профессиональных
программ

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образования, 
образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам 
профессионального обучения; по дополнительным образовательным программам, сверх установленных 
государственных заданий, по договорам с оплатой стоимости обучения;договорам с оплатой стоимости 
обучения.
Обучение, повышение квалификации руководителей и специалистов, переподготовка в МУЦПС, 
учебных центрах созданных при кафедрах на базе университета по договорам с физическими и 
юридическими лицами.
Подготовка абитуриентов для поступления в университет и сдачи ЕГЭ по договорам, заключаемым с 
физическими лицами.
Подготовка и переподготовка научно-педагогических и других работников в области связи и 
телекоммуникаций, сверх установленных государственных заданий, по договорам с оплатой стоимости 
обучения.

Выполнение учебно-методических и 
научно-методических работ по 
направлениям подготовки 
(специальностям), по которым 
осуществляется обучение в 
Университете



2 Научная деятельность В выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической 
деятельности, реализуемого за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; выполнение 
фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно
технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий 
с учетом профиля подготовки кадров; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных 
научно- исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 
реализация прав на них; инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно
технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; создание, использование и 
техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов вооружения и военной 
техники, иных видов наукоемкой продукции; выполнение аналитических работ, патентных 
исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства («ноу- 
хау»), наукоемких технологий;
реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Университетом, за 

исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; создание, 
использование и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов 
вооружения и военной техники, иных видов наунаунаукоемкой продукции; создание и использование 
продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных 
продуктов); проведение научных исследований в области естествознания и технических наук, 
прикладных исследований и экспериментальных разработок как по комплексным научно- техническим 
программам федерального значения, так и по договорам с организациями, а также в интересах и по 
заказам М инистерства обороны Российской Федерации и других государственных заказчиков;

Выполнение проектных работ по 
средствам обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений

3 Организация
проведения
общественно
значимых
мероприятий в сфере 
образования и науки

Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, 
конференций, лекториев, семинаров, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

Выполнение работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений

4 Осуществление сертификационных 
испытаний, исследований, измерений 
параметров средств связи в рамках 
предоставленной Университету 
области аккредитации в качестве 
испытательной лаборатории (центра)

Осуществление 
испытаний, измерений 
параметров средсв связи 
по договорам 
заключенных с 
юидиечским или 
физическими лицами в 
рамках лицензии 
выданной ИЛ СибГУТИ

5 Осуществление спортивной и
физкультурно-оздоровительной
деятельности

Оказение плтаных услуг 
оздоровительного центра



6 Организация деятельности и оказание 
платных услуг спортивно
оздоровительных студенческих 
лагерей и баз отдыха, включая 
реализацию путевок

Оказание услуг по 
размещению и питанию в 
с/о Ш арап по договорам с 
физичесми и 
юридическими лицами

7 Оказание услуг связи, включая услуги 
в области информационно-
телекоммуникационных систем, 
телематических служб, услуг передачи 
данных, услуг местной телефонной 
связи; услуг по обеспечению доступа в 
Интернет, по проектированию, 
разработке и поддержке интернет- 
сайтов, разработке материалов для 
интернет-вещания и 
видеоконференцсвязи, по мультимедиа 
поддержке информационных проектов

Оказание услуг Интернет 
и услуг местной связи по 
договорам с физическими 
и юридическими лицами.

8 Создание и ведение информационных 
баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров

9 Предоставление услуг по эфирной 
трансляции и приему телевизионных и 
звуковых программ

10 Выполнение пуско-наладочных работ 
и работ по обслуживанию и текущему 
(капитальному) ремонту инженерных 
сетей, систем связи, сигнализации, 
видеонаблюдения

11 Приобретение, изготовление и 
реализация продукции общественного 
питания, изготовляемой или 
приобретаемой за счет средств от 
приносящей доход деятельности, в том 
числе, деятельности столовых, 
ресторанов и кафе;

Оказание услуг 
общественного питания 
физическим лицам

12 Осуществление экспертной 
деятельности (по подготовке 
заключений о готовности к изданию 
новой учебно-методической 
литературы (учебников, учебно
методических пособий), а также о 
готовности к введению новых 
образовательных программ по 
направлениям подготовки в 
установленной сфере)



13 Предоставление библиотечных услуг и 
услуг по пользованию архивами 
лицам, не являющимся работниками 
или обучающимися Университета

14 Организация и проведение стажировок 
и практик в Российской Федерации и 
за рубежом, направление на обучение 
за пределы территории Российской 
Федерации

Послевузовская 
стажировка граждан 
других государств,по 
договорам, заключаемым 
с юридическими и 
физическими лицами

15 Предоставление услуг проживания, 
пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами в 
общежитиях, в том числе 
гостиничного типа, работникам и 
обучающимся Университета

Оказание услуг по 
проживанию в 
общежитиях университета 
для обучающихся 
университета и 
слушателей МУЦПС по 
договорам с физическими 
и юридиескими лицами

16 Предоставление коммунальных услуг 
(передача, распределение холодного и 
горячего водоснабжения, тепловой 
энергии, водоотведения)

Передача, распределение 
холодного и горячего 
водоснабжения, тепловой 
энергии, водоотведения 
по договорам с 
юридическими лицами

17 Эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов

18 Специальная оценка условий труда

19 Оказание услуг в области охраны 
труда и пожарной безопасности, 
включая обучение руководителей и 
специалистов организаций вопросам 
охраны труда и пожарно-техническому 
минимуму; повышение квалификации 
инженеров по охране труда

Обучение по вопросам 
охраны труда и пожарно
техническому минимуму 
по договорам 
заключаемым с 
физическими и и 
юридическими лицами

20 Осуществление деятельности в 
области испытаний, метрологии, 
стандартизации, сертификации 
продукции и услуг, а также 
экологической паспортизации и иных 
видов деятельности, в том числе 
связанных с услугами (работами) 
природоохранного значения



21

Проведение испытаний, обслуживания 
и ремонта приборов, оборудования и 
иной техники

22 Выполнение функций заказчика- 
застройщика на строительные работы

23

Выполнение строительных и ремонтно
строительных работ

24

Выполнение работ, связанных с 
использованием сведений, 
составляющих государственную тайну

25 Осуществление разработок в области 
энергосбережения и 
энергосберегающих технологий

26 Передача, отпуск и распределение 
электрической энергии, включая 
деятельность по технологическому 
присоединению к электрическим 
сетям, обеспечение работоспособности 
электрических сетей

Передача, отпуск и 
распределение 
электрической энергии, 
включая деятельность по 
технологическому 
присоединению к 
электрическим сетям, 
обеспечение 
работоспособности 
электрических сетей по 
договорам с юр.лицами

27 Разработка, поставка, запуск и 
сопровождение аппаратно
программных и программных средств, 
иных информационных услуг

28 Управление недвижимым 
имуществом, сдача в аренду 
недвижимого имущества

Сдача в аренду 
помещений по договорам 
с физическми и 
ю ридическими лицами

29 Осуществление международного 
сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю 
деятельности Университета; 
организация и проведение 
международных мероприятий

30 Внешнеэкономическая деятельность 
Университета



31 Сертификация научно-технической 
продукции, промышленной 
продукции, технологий и услуг, 
связанных с использованием 
вычислительной техники и 
информационных технологий

Осуществление 
сертификационных 
испытаний, исследований, 
измерений параметров 
средств связи в рамках 
заклю ченных договоров с 
ю ридическими лицами

32 В случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными 
законами, внесение в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных 
обществ денежных средств (если иное 
не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества 
(за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного 
за Университетом собственником или 
приобретенного Университетом за 
счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение 
такого имущества, а также 
недвижимого имущества) или 
передача иным образом этого 
имущества в качестве их учредителя 
или участника

Участие в качестве 
учредителя в 
хозяйственных 
обществамх "Лоран", 
"Деймос"

Создание
хозяйственных
обществ,
деятельность
которых
заключается в
практическом
применении
(внедрении)
результатов
интеллектуальной
деятельности,
право
использования 
которых внесено в 
качестве вклада в 
их уставные 
капиталы (Закон от 
02.08.09 № 217- 
ФЗ).

33 Осуществление рекламной и 
издательско-полиграфической 
деятельности (реализация учебно
методической и научной литературы, 
бланочной продукции, изданной за 
счет средств от приносящей доход 
деятельности)

Размещение рекламы в 
задниях университета, в 
сети интренет на сайте 
университета и 
официальных группах в 
социальных сетях по 
договорам с физическими 
и юридическими лицами

34 Реализация товаров, созданных или 
приобретенных за счет средств от 
приносящей доход деятельности, 
направленных на обеспечение 
уставной деятельности, в том числе на 
обеспечение образовательного 
процесса и научной деятельности

35 Выпуск и реализация аудиовизуальной 
продукции, обучающих программ, 
информационных и других 
материалов, изготовленных за счет 
средств, полученных от приносящей 
доход деятельности



36 Оказание копировально
множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно--методических, 
информационно-аналитических и 
других материалов

Издание методической, 
образовательной 
литературы и бланков, 
выполнение 
копировальных и 
множительных работ

37 Розничная торговля книгами, 
журналами, газетами

38 Оказание консультационных 
(консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг в установленной 
сфере деятельности

Оказание маркетинговых, 
инжиниринговых и 
консалтинговых услуг в 
области
телекоммуникаций и 
информатики по 
договорам, заключенными 
с юридическими лицами

39 Оказание посреднических услуг

40 Исследования в области маркетинга и 
менеджмента

41 Оказание справочно
библиографических, методических 
(методологических) и прочих 
информационных услуг

42 Реализация услуг и продукции, 
изготовленной обучающимися

43 Реализация услуг и собственной 
продукции структурных 
подразделений, наделенных 
соответствующими положениями, 
собственной сметой доходов и 
расходов по средствам от приносящей 
доход деятельности

Осуществление научно
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
разработок, 
технологических и 
внедренческих работ по 
договорам с 
ю ридическими и 
физическими лицами, в 
том числе связанных с 
лицензированными 
видами деятельности

44 Производство и реализация продукции 
производственного, технического, 
учебного и бытового назначения



45 Сдача лома и отходов черных, 
цветных, драгоценных металлов и 
других видов вторичного сырья

Сдача лома и отходов 
черных, цветных, 
драгоценных металлов и 
других видов вторичного 
сырья, при списании 
основных средств, 
содержащих драг.металлы 
по договорам с юр.лицами

46 Создание и эксплуатация 
производственных участков по 
ремонту техники и оборудования, 
включая предоставление услуг по 
проведению различного вида 
испытаний, модернизации, монтажу, 
ремонту и техническому 
обслуживанию различного вида 
оборудования, аппаратуры и изделий

47 Выполнение работ, связанных с 
использованием информации 
ограниченного распространения, 
сведений, составляющих 
государственную тайну, проведение 
мероприятий и (или) оказание услуг в 
области защиты информации 
ограниченного распространения, в том 
числе в области шифрования 
(криптографии) информации

48 Оказание транспортных услуг, 
перевозка населения и грузов 
собственным транспортом, прокат 
автомобилей

49 Деятельность концертных и 
театральных залов, прочая зрелищно
развлекательная деятельность, а также 
деятельность по организации отдыха, 
развлечений, мероприятий

50 Выполнение художественных, 
оформительских и дизайнерских работ

51 Разработка макетов, дизайн-проектов, 
товарных знаков, знаков 
обслуживания, эмблем



52 Производство и разработка, монтаж, 
наладка, обслуживание, ремонт, 
прокат, тиражирование, публичная 
демонстрация и реализация 
кинопродукции, аудиопродукции, 
аудиовизуальной продукции, 
визуальной продукции, в том числе 
рекламных и презентационных 
роликов

53
Оказание медицинских услуг в 
соответствии с полученной лицензией



Таблица № 2

№
п/п

Решение о создании, реорганизации и изменении типа 
учреждения

Свидетельство о 
государственной 

регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Документы о регистрации в иных 

органах

1 2 3 4 5

1

Новосибирский электртехнический институт 
связи (НЭИС), приказ М инистертсва связи СССР 
от 02.10.1952 №  770

2

Сибирская государственная академия 
телекоммуникаций и нформатики (СибГ АТИ), 
приказ государственного комитета по высшей 
школе РФ от 13.10.1994 №  1005, приказ 
М инистерства связи РФ от 09.11.1994 №  256

Извещение Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации о регистрации в 
качестве страхователя.
Дата регистрации 27.03.1995, 
дата выдачи извещения 
11.04.2005 (регистрационный 
номер страхователя 5406000112)

3

Сибирский государственный университет 
телкоммуникаций и информатики (СибГУТИ), 
приказ Министерства общего и 
профессионального образования РФ от 19.06.1998 
№  1659, приказ Государственного комитета РФ по 
связи и информатизации от 13.07.1998 №  121

Свидетельство 
о внесении 
записи в 
Единый
государственны
й реестр
юридических
лиц от
18.09.2002 №
001121323,
выданное
Федеральной
налоговой
службой

Свидетельство о регистрации 
страхователя в территориальном 
фонде обязательного 
медицинского страхования при 
обязательном медицинском 
страховании. Дата регистрации 
21.04.2004 (регистрационный 
номер страхователя 
504010400047396)

4

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики" (ГОУ ВПО 
"СибГУТИ")

Свидетельство 
о внесении 
записи в 
Единый
государственны
й реестр
юридических
лиц от
13.11.2002 №
001158521,
выданное
Федеральной
налоговой
службой

Свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе № 001126233, выданное 
Федеральной налогвоой службой

Свидетельство о регистрации 
страхователя в территориальном 
фонде обязательного 
медицинского страхования при 
обязательном медицинском 
страховании. Дата регистрации 
21.04.2004 (регистрационный 
номер страхователя 
504010400047396)



5

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики" 
(СибГУТИ), приказ едерального агентства связи 
от 01.06.2015 №  142

Свидетельство 
о внесении 
записи в 
Единый
государственны 
й реестр 
юридических 
лиц от
26.07.2011 №
004332546,
выданное
Федеральной
налоговой
службой

Свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе № 004349431, выданное 
Федеральной налогвоой службой

Регистрация в качестве 
страхователя в УПФР, рег.№  
064-007-004026 УПФР в 
Октябрьском районе г. 
Новосибирска

6

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики" 
(СибГУТИ), приказ Федерального агентства связи 
от 01.06.2015 №  142

Лист записи 
Единого 
государственно 
го реестра 
юридических 
лиц от
20.07.2015 ГРН 
№
2155476814139,
выданный
Федеральной
налоговой
службой

Свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе № 005027610, выданное 
Федеральной налогвоой службой

7

Приказ Госкомсвязи России от 02.07.1996г. №  
112 о создании филиала СибГАТИ в городе 
Екатеринбурге (УФ СибГАТИ)

8

Приказ Госкомсвязи России от 13.07.1998г. №
121 о переименовании СибГАТИ в СибГУТИ (УФ 
СибГАТИ переименован УФ  СибГУТИ)

Управление 
государственно 
й регистрации 
г.
Екатеринбурга
(Верх-Исетский
территориальн
ый отдел)
Свидетельство
о размещении
структурного
подразделения
юридического
лица №  067740
серия IV-ВИ от

Инспекция МНС РФ по Верх- Исетскому району г. Екатеринбурга Уведомление о постановке на учет от 
24.11.1999г.

Свердловский облкомстат 
информационное письмо от 
04.08.1998 №  33

9

Приказ Минсвязи России от 11.03.2002г. №  20 о 
переименовании УФ  СибГУТИ в УрТИСИ 
СибГУТИ

Инспекция МНС РФ по Верх- Исетскому району г. Екатеринбурга Уведомление о постановке на учет от 
29.10.2002г.

Свердловский облкомстат 
информационное письмо от 
04.11.2002 №  81

10

Распоряжение по СибГУТИ от 03.02.2004г. №  20 
о переименовании УрТИСИ СибГУТИ в УрТИСИ 
ГОУ ВПО "СибГУТИ"

Инспекция МНС РФ по Верх- Исетскому району г. Екатеринбурга Уведомление о постановке на учет от 
21.04.2004г.

Свердловскстат 
информационное письмо от 
18.04.2005 №  12-5/59



11

Приказ Федерального агентства связи от 
01.06.2011г. №  145 Об утверждении устава 
ФГОБУ ВПО "СибГУТИ" (УрТИСИ ГОУ ВПО 
"СибГУТИ" переименован в УрТИСИ ФГОБУ 
ВПО "СибГУТИ")

ИФНС по Верх - Исетскому району г. Екатеринбурга Уведомление о постановке на учет от 25.08.2011г. 
№  1841940

Свердловский облкомстат 
информационное письмо от 
08.09.2011 №  12-05/17299

12

Приказ Федерального агентства связи от 
01.06.2015г. №  142 Об утверждении устава 
ФГБОУ ВО "СибГУТИ" (УрТИСИ ФГОБУ ВПО 
"СибГУТИ" переименован в УрТИСИ СибГУТИ)

ИФНС по Верх - Исетскому району г. Екатеринбурга Уведомление о постановке на учет от 21.07.2015г. 
№  172583790

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области 
уведомление от 18.11.2015г.

13

Новосибирский электротехникум связи 
организован решением Народного Комиссариата в 
1930 году

14

Новосибирский колледж связи, приказ №  168 от 
24.04.1991 М инистерства связи РФ

Свидетельство 
Новосибирской 
регистрационно 
й палаты серия 
ОК номер 1898 
от 03. марта 
1993 года, 
занесен в реестр 
28620

15

Новосибирский колледж телекоммуникаций и 
информатики Сибирского государственного 
университета телекоммуникаций и информатики, 
приказ №  38 от 10.03.1998 Госкомсвязи России

Свидетельство 
Новосибирской 
регистрационно 
й палаты 
серия54 номер 
0052247 от 22 
февраля 2002 
года, занесен в 
реестр 28620

Уведомление о постановке на учет российской организации а налоговом органе натерритории 
Российской федерации, серия 54 №  004332547, поставлен на учет 20.05.1999

Страховое свидетельство фонда 
социального страхования РФ, 
рег.номер страхователя 
5405000520, дата регистрации 
17.01.1995, дата 
перерегистрации 11.04.2001

16

Колледж телекоммуникаций и информатики 
Сибирского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики , приказ №  
1/10А от 04.02.2002 СибГУТИ

Свидетельство о регистрации 
страхователя в территориальном 
фонде обязательного 
медицинского страхования при 
обязательном медицинском 
страховании, рег.номер 
504010702147680, дата 
регистрации 22.03.2007

17

Колледж телекоммуникаций и информатики 
федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования "Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций 
и информатики", приказ федерального агентства 
связи от 01.06.2011 №  145



18

Колледж телекоммуникаций и информатики 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики", 
приказ СибГУТИ от 22.07.2015 №  1/30-15

19

Создание:
Филиал Новосибирского электротехнического 
института связи (НЭИС) (приказ Минсвязи СССР от 
07.04.1969 г. № 265, приказ по НЭИС от 23.09.1969 г. № 
440).
Переименование:
Сибирская государственная академия 
телекоммуникаций и информатики (СибГ АТИ)
(приказ Г оскомитета по высшей школе РФ от
13.10.1994 г. № 1005, приказ Минсвязи РФ от
09.11.1994 г. № 256).
Филиал переименован в ХФ «СибГ АТИ» (приказ 
ректора от 20.12.1994 г. № 1/170).

Переименование:
1. Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ)
(приказ Госкомитета РФ по связи и информатизации от 
13.07.1998 г. № 121, приказ Министерства общего и 
профессионального образования РФ от 19.06.1998 г. № 
1659).
Филиал переименован в ХФ «СибГУТИ» (приказ 
ректора от 15.09.1998 г. № 1-100).
2. ХИИК ГОУ ВПО «СибГУТИ» (приказ ФАС от 
26.11.2004 г. № 25).
3. ХИИК ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» (приказ ФАС от 
01.06.2011 г. № 145)
4. ХИИК СибГУТИ (приказ ФАС от 01.06.2015г № 142)

Свидетельство о 
госрегистрации 
от 26.07.2011 г., 
рег. №
2115476882046, 
серия 54 
№ 004332546, 
ОГРН
1025401908311

Уведомление о постановке на учет 
от 10.10.2011 г.
№ 1111053

ИНН 5405101327
КПП (ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)
540501001

КПП (ХИИК ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») 
272102001
Уведомление о постановке на учет 
от 21.07.2015 г.
№ 172582655

20

Бурятский институт инфокоммуникаций (филиал) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики" в г. Улан-Удэ 
(БИИК СибГУТИ), приказ № 1/30-15 от 22.07.2015г. 
СибГУТИ

Государственный 
регистрационный 
номер (ГРН) 
21554 6814139 от 
20 июля 2015 г.

Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории российской 
федерации выдано МРИ ФНС №1 по Республике Бурятия № 172579095 от 21.07.2015 г.



Таблица № 3

№ Структура Квалифи- Ш татная численность работников учреждения на начало года Ш татная Причины изменения Среднеспи- Средняя
п/п согласно кация численность сочная заработная

Ш татному работников численность плата
расписанию учреждения работников работников

1 2 3 4 на к5онец 6 учрежд7ения за учрежд8ения за

1 Администрация ректор
проректор

директор филиала 1 1 1,0 240 877,00

декан факультета 2,00 2,00 2,0 62 292,00

заведующий кафедрой

профессор 14,50 9,50 4,8 86 533,02

2 Специалисты доцент 43,50 32,75 18,2 53 431,22

старший преподаватель 22,00 15,50 оптимизация численности 8,6 38 933,22

преподаватель, ассистент 21,25 17,75 персонала 7,5 30 103,00

научный работник 10,50 3,00 1,1 55 616,00

инженерно-технический персонал 7,50 7,50 6,8 27 906,00

3 Обслуживающий административно-хозяйственный 33,00 25,00 16,5 33 608,00
персонал производсптевреснонныайл персонал

учебно-вспомогательный персонал 58,75 48,75 26,2 26 735,00

обслуживающий персонал 48,00 39,65 32,6 18 648,00

Итого: 262 202,4 125,2



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица № 4

№
п/п

Нефинансовые активы 
на начало года

Нефинансовые активы 
на конец года

Отклонение Отклонение
%

Причины изменения 
показателей

наименование сумма наименование сумма + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основные средства 211 796 554,25 Основные средства 211 939 790,43 143 236,18 0,07% Приобретение ОС

2 Нематериальные
активы -

Нематериальные активы
- - - -

-

3 Вложения 
в нефинансовые 

активы
-

Вложения 
в нефинансовые активы - - - -

4 Непроизведенные
активы -

Непроизведенные активы
- - - -

5 Прочие нефинансовые 
активы 2 453 646,00

Прочие нефинансовые 
активы 2 335 789,55 -117 856,45 - -4,80%

Списани матеральных 
запасов под конкретные 
работы

Итого: 214 250 200,25 Итого: 214 275 579,98 25 379,73

Таблица № 5

№ Суммы выставленных требований в возмещение ущерба
п/п недостачи хищения порча материальных

материальных ценностей денежных средств материальных ценностей денежных средств ценностей

1 2 3 4 5 6
1 - - - - -



Таблица № 6

№
п/п

Дебиторская задолженность Отклонение Причины образования 
дебиторской задолженности, 

нереальной 
к взысканию

на начало года на конец года % в том числе нереальная 
к взысканию

+ %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 377 895,83 7 189 563,08 0,00 0,0 811 667,25 112,73%

Таблица № 7

№ Кредиторская задолженность Отклонение Причины образования
п/п на начало года на конец года % просроченная + - % просроченной кредиторской

задолженность задолженности
сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 243 308,38 7 314 602,49 0,00 0,0 1 071 294,11 117,16%

Таблица № 8

№
п/п

Наименование показателя 
(платной услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Суммы доходов, полученных учреждением Тариф (цена) на платные услуги (работы)

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

I
квартал

II
квар-тал

III
квартал

IV
квар
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доходы от собственности 120 349 626,48 359 041,02 360 559,89 373 012,44 - - - -

2
Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

130 15 875 050,68 3 247 954,43 13 537 689,30 7 730 856,29

3 Прочие доходы 180 207 376,83 98 701,23 123 763,57 148 480,63 - - - -
Итого 16 432 053,99 3 705 696,68 14 022 012,76 8 252 349,36



Таблица № 9

№
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджетной классификации

Количество потребителей услуг 
(работ)

Количество 
жалоб потребителей

Принятые меры 
по результатам рассмотрения 

жалоб
1 2 3 4 5 6

1 Доходы от собственности 120 5 - -

2
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 130 130

3 Прочие доходы 180 - - -
Итого

Таблица № 10

№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по бюд
жетной классифи

кации

Поступления, согласно 
плану финансово

хозяйственной 
деятельности

Кассовые поступления (с учетом возвратов) Неиспол
ненные поступ

лениячерез финан-совые 
органы

через банков-ские 
счета

средства 
в пути

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доходы от собственности 120 1 429 787,48 1 442 239,83 1 442 239,83 -12 452,35

2
Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 130 40 617 801,90 40 391 550,70 40 391 550,70 226 251,20

3
Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм 140 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Прочие доходы, в том 
числе 180 54 564 425,11 54 860 849,26 54 860 849,26 -296 424,15

5
приносящая доход 
деятельность 180 281 898,11 578 322,26 578 322,26 -296 424,15

6
субсидия на выполнение 
гос.задания 180 45 479 527,00 45 479 527,00 45 479 527,00 0,00

7
субсидия на иные цели

180 8 803 000,00 8 803 000,00 8 803 000,00 0,00
Итого 96 612 014,49 96 694 639,79 96 694 639,79 -82 625,30



Таблица № 11

№
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Код расхода по бюд
жетной классифи

кации

Выплаты согласно плану 
финансово

хозяйственной 
деятельности

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) Неиспол
ненные

выплатычерез финан-совые 
органы

через банков-ские 
счета

средства 
в пути

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Заработная плата 211 58 599 289,64 54 987 621,03 54 987 621,03 3 611 668,61
2 Прочие выплаты 212 44 021,98 44 021,98 44 021,98 0,00
3 Начисления на выплаты по 213 17 512 333,41 16 615 970,31 16 615 970,31 896 363,10
4 Услуги связи 221 608 241,79 608 241,79 608 241,79 0,00
5 Транспортные услуги 222 68 922,80 68 922,80 68 922,80 0,00
6 Коммунальные услуги 223 6 179 197,95 5 780 875,01 5 780 875,01 398 322,94

7
Арендная плата за 
пользование имуществом 224 0,00 0,00

8
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 1 527 162,64 1 519 146,20 1 519 146,20 8 016,44

9 Прочие работы, услуги 226 4 395 485,42 4 321 203,39 4 321 203,39 74 282,03

10

Перечисления
международным
организациям 253 0,00 0,00

11
Пособия по социальной 
помощи населению 262 0,00 0,00

12

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые органами 
сектора государственного 
управления 263 0,00 0,00

13 Прочие расходы 290 8 855 922,40 8 848 116,75 8 848 116,75 7 805,65

14
Увеличение стоимости 
основных средств 310 1 154 068,45 873 569,45 873 569,45 280 499,00

15
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 1 263 127,89 1 241 405,30 1 241 405,30 21 722,59

Итого 100 207 774,37 94 909 094,01 94 909 094,01 5 298 680,36



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица № 12

№
п/п

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

всего в том числе
на начало года на конец года переданного в безвозмездное пользование переданного в аренду

на начало года на конец года на начало года на конец года
1 2 3 4 5 6 7
1 78 637 969,39 77 484 881,23 - - 359 368,35 354 800,48

Таблица № 13

№
п/п

Целевое назначение 
(использование) объектов 
недвижимого имущества * 
(согласно тех. паспортов)

Количество объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве оперативного 
управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

всего в том числе
общая площадь, 

переданная 
в аренду

общая площадь, переданная 
в безвозмездное пользование

на
начало

года

на
конец года

на
начало года

на
конец года

на
начало

года

на
конец года

на начало 
года

на
конец года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Административного 
назначения здания 
(сооружения, помещения) 3 4 10215,60 10513,30 65,50 0,00 0,00 0,00

2

Производственного 
назначения здания 
(сооружения, помещения) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Складского назначения здания 
(сооружения, помещения) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Культурно-оздоровительного 
назначения здания 
(сооружения, помещения) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5

Общехозяйственного
(технического,
вспомогательного) 13 13 744,60 744,60 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Иного (жилого) назначения 
здания (сооружения, 
помещения) 3 2 11608,20 11310,50 153,40 153,40

Итого 19 19 22568,40 22568,40 218,90 153,40 0 0,00

* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).



Таблица № 14

п 
№ 

п/п

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

всего в том числе
на начало года на конец года особо ценное переданное в безвозмездное пользование

на начало года на конец года на начало года на конец года
1 2 3 4 5 6 7
1 3 006 661,14 2 581 811,22 1 080 066,42 743 871,38 - -

Таблица № 15

№
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

недвижимое имущество движимое имущество
арендная плата, 
полученная за 

2016год

арендная плата, 
полученная за 2017 

год

всего в том числе особо ценное

на начало года на конец года на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7
1 1 449 941,11 1 442 239,83 - - - -

Таблица № 16

№ Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году
п/п недвижимое имущество движимое имущество

количество приобретенного за 
счет выделенных 
средств (бюджет)

приобретенного за счет доходов, 
полученных 

от оказания платных услуг (работ)

количество приобретенного за счет 
выделенных средств 

(бюджет)

приобретенного за счет 
доходов, полученных 

от оказания платных услуг 
(работ)

1 2 3 4 5 6 7
1 - - - 28 335 067,62 175 629,98


