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В соответствии с Уставом основной целью деятельности федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» является оказание услуг в сфере 
образования.

Университет осуществляет за счет средств федерального бюджета следующие основные виды деятельности:
1. обучение по образовательным программам высшего профессионального образования, послевузовского профессионального образования, по 
программам среднего профессионального образования в пределах государственных образовательных стандартов в рамках установленных 
государственных заданий (контрольных цифр);
2. обучение по программам дополнительного профессионального образования;
3. подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических и других работников Университета для профессиональной 
деятельности в области связи и телекоммуникаций в рамках установленных государственных заданий (контрольных цифр);
4. организация и проведение конференций, симпозиумов, выставок, семинаров и других мероприятий научноинформационного и образовательного 
профилей;

5. осуществление научно-исследовательских, научно-технических и опытно-констукторских разработок в областисвязи и телекоммуникаций;
6. разработка учебно-методических 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 защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области связи и телекоммуникаций в рамках образовательного процесса и научно-технической деятельности.

В соответствии с Уставом Университета ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности по 
договорам с физическими и юридическими лицами на возмездной (платной) основе:
1. оказание образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, сверх установленных 
государственных заданий, в том числе:

• обучение по образовательным программам среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального 
образования (включая аспирантуру, докторантуру);

• обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования для лиц, не имеющих высшего профессионального 
образования, и специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;

• подготовка и переподготовка научно-педагогических и других работников в области связи и телекоммуникаций;
• профессиональная переподготовка специалистов по сокращенной (ускоренной) программе для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля;
• обучение по образовательным программам высшего профессионального образования с использованием дистанционных технологий.

2. Оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами:
• дополнительное профессиональное образование, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, организация семинаров, репетиторство, 

повышение квалификации для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
• обучение на подготовительных курсах, специализированных подготовительных курсах граждан Российской Федерации и других государств;



• послевузовская стажировка граждан других государств.
3. осуществление за счет средств от приносящей доход деятельности издательско-полиграфической деятельности (издание методической, 
образовательной литературы и бланков, выполнение копировальных и множительных работ);
4. осуществление сертификационных испытаний, исследований, измерений параметров средств связи в рамках предоставленной Университету 
области аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра);
5. выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
6. выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
7. осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, технологических и внедренческих работ по договорам с 
юридическими и физическими лицами, в том числе связанных с лицензированными видами деятельности;

8. оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, и 
телематических услуг связи, а также услуг технологически неразрывно связанных с ними, направленных на повышение их потребительской ценности;
9. разработка учебно-методических материалов, не предназначенных для организации образовательного процесса в Университете, и их копирование 
на носители информации, в том числе бумажные, звукозаписи, видеозаписи, машинные носители информации;
10. реализация созданных за счет средств от приносящей доход деятельности результатов интеллектуального труда, за исключением результатов 
интеллектуального труда, на которые признаны права автора за Российской Федерацией;
11. реализация разработанных за счет средств от приносящей доход деятельности информационных технологий, программного обеспечения, 
предназначенного для поддержки учебных и обучающих систем и сетей;
12. оказание маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг в области телекоммуникаций и информатики;
13. оказание услуг в области охраны труда и пожарной безопасности в организациях, включая обучение руководителей и специалистов организаций 
вопросам охраны труда и пожарно-техническому минимуму; повышение квалификации инженеров по охране труда; аттестацию рабочих мест по 
условиям труда;
14. распоряжение долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является Университет, и 
получение прибыли (дивидендов) от деятельности данных хозяйственных обществ;
15. организация общественного питания и оказание услуг общественного питания;
16. предоставление коммунальных услуг (передача и распределение горячего водоснабжения, тепловой энергии);
17. оказание медицинских услуг в соответствии с полученной лицензией;
18. эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 117643,9 тыс. руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 
117643,9 тыс. руб.;
- балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 117643,9 тыс. руб;
- балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности - ________ тыс. руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 32729,7 тыс. руб., в том числе особо ценное имущество - 229,7 тыс. руб.



П оказатели финансового состояния 
ХИИК СибГУТИ

Т аблица 1.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего: 66 413,7
из них:
недвижимое имущество,всего:

117 643,9

в том числе: 
остаточная стоимость

64 309,7

особо ценное движимое имущество, всего 229,7
в том числе: 
остаточная стоимость

0,0

Финансовые активы^ всего -63 674,6
из них:
дебиторская задолженность по доходам 1 876,5
дебиторская задолженность по расходам 307,8
Обязательства, всего 57,9
из них:
просроченная кредиторская задолженность 0,0



Таблица 2.

П лановые показатели по поступлениям и вы платам  ХИИК СибГУТИ

Н а и м ен о в а н и е  п ок азател я

2016  год

В сего

В том  числе

по л и ц ев ы м  сч етам , 
отк р ы ты м  в 
ор ган ах ,
осу щ еств л я ю щ и х  
веден и е л и ц ев ы х  
сч етов  у ч р еж д ен и й

по счетам , отк р ы ты м  
в кредитны х  
ор ган и зац и я х

Остаток средств 2 810 458,33 2 810 458,33
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: 82 698 285,00 82 698 285,00
в том числе:
Субсидии на возмещ ение нормативных затрат, связанных с оказанием  
учреждением в соответствии с государственны м заданием  
государственных услуг (вы полнением работ) 38 491 100,00 38 491 100,00
Ц елевы е субсидии, всего 4 833 800,00 4 833 800,00
на предоставление государственных стипендий обучающимся 4 833 800,00 4 833 800,00

на проведение капитального ремонта недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных Россвязью на приобретение такого 
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду) 0,00 0,00
Доходы от собственности 6 300 000,00 6 300 000,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление 
которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход деятельности, всего:

33 073 385,00 33 073 385,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:

33 073 385,00 33 073 385,00

средства, получаемые от оказания образовательных услуг, дополнительных 
образовательных услуг, от осуществления научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок, от издательской деятельности, от 
предоставления услуг по пользованию Интернетом и прочие 28 000 000,00 28 000 000,00
средства, получаемые в виде платы за проживание в общежитии 4 146 109,00 4 146 109,00

средства, получаемые от арендаторов в качестве возмещения расходов за 
коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные 
услуги 927 276,00 927 276,00
Прочие доходы, в том числе: 0,00 0,00
средства, получаемые в виде добровольных пожертвований и целевых 
взносов от юридических и физических лиц 0,00 0,00
Увеличение прочих остатков денежны х средств бюджетов



ВЫ ПЛАТЫ , всею : 85 428 743,33 85 428 743,33
Расходы 81 336 205,46 81 336 205,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 58 158 610,45 58 158 610,45
Заработная плата 44 660 991,13 44 660 991,13
Прочие выплаты 10 000,00 10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 13 487 619,32 13 487 619,32
Оплата работ, услуг 18 173 795,01 18 173 795,01
Услуги связи 628 165,00 628 165,00
Транспортные услуги 100 000,00 100 000,00
Коммунальные услуги 12 449 467,19 12 449 467,19
Работы, услуги по содержанию имущества 3 262 996,95 3 262 996,95
Прочие работы,услуги 1 733 165,87 1 733 165,87
Социальное обеспечение

20 000,00 20 000,00
Пособия по социальной помощи населению 100 000,00 100 000,00
П рочие расходы 4 983 800,00 4 983 800,00
Поступление нефинансовых активов 300 000,00 300 000,00
Увеличение стоимости основных средств 100 000,00 100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000,00 200 000,00
Уменьш ение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 792 537,87 3 792 537,87
Остаток средств

Справочно

Ередства во временном распоряжении, всего 341 196,52 341 196,521



Таблица 2 .2

Плановые показатели по выплатам ХИИК СибГУТИ в разрезе выплат на 2016 год:

Остаток средств на начало отчетного периода

Направления выплат КОСГУ

Средства, 
полученные от 

приносящей 
доход 

деятельности

Средства, 
полученные от 
сдачи в аренду 
недвижимого 

имущества

Выплаты по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Субсидии на 
возмещен не 
нормативных 
затрат

Целевые
субсидии

ВСЕГО
ВЫПЛАТ*

ВЫ П Л А Т Ы *, всего: 33 274 463,32 8 750 455,06 38 491 100,00 4 992 724,95 85 508 743,33
Расходы 200 29 481 925,45 8 450 455,06 38 491 100,00 4 992 724,95 81 416 205,46
О плата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 210 19 6 6 7 5 1 0 ,4 5 38 491 100,00 58 158 610,45
Заработная плата 211 15 097 934,30 29 563 056,83 44 660 991,13

Прочие выплаты 212 10 000.00 10 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 559 576,15 8 928 043,17 13 487 619,32
О плата работ, услуг 220 9 614 415,00 8 400 455,06 158 924,95 18 173 795,01
Услуги связи 221 628 165,00 628 165,00
Транспортные услуги 222 100 000,00 100 000,00
Коммунальные услуги 223 7 386 250,00 5 063 217,19 12 449 467,19

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 500 000.00 1 604 072,00 158 924,95 3 262 996,95
Прочие работы, услуги 226 1 733 165,87 1 733 165,87
С оциальное обеспечение 260 100 000,00 100 000,00

Пособия по социальной помощи населению 262 100 000,00 100 000,00
П рочие расходы 290 100 000,00 50 000,00 4 833 800,00 4 983 800,00

П оступление неф инансовы х активов 300 300 000,00 300 000,00

Увеличение стоимости основных средств 310 100 000,00 100 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 200 000,00 200 000,00
У меньш ение прочих остатков денежны х  
средств бюджетов 610 3 792 537,87 3 792 537,87

О статок средств на конец отчетного периода

Директор ХИИК СибГУТИ 

Главный бухгалтер с:
Г.Ф. Маслов 

Е.А.Ерохова


