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Раздел 1. Имущество  организации 

 1.1. Количество  зданий, в которых расположена организация  1.3. Наличие мест общественного питания  

Код по ОКЕИ: единица - 642 Код по ОКЕИ: место - 698 

Наименование показателей №  
строки 

Учебно- 
лабораторные 

здания 
Общежития Наименование показателей №  

строки 

Учебно- 
лабораторные 

здания 
Общежития 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Количество  зданий 01 4 3 Число посадочных мест в собственных (без сданных  
в аренду и субаренду) и арендованных предприятиях  
(подразделениях) общественного питания 01 360 - 

     из них:  
     оборудованы системой видеонаблюдения  02 1 - 

     построены по типовому проекту 03 4 3 
в том числе фактически используется 02 360 -      находятся в аварийном состоянии 04 - - 

Число посадочных мест в предприятиях (подразделениях) 
общественного питания, сданных в аренду и субаренду 03 - - 

     требуют капитального ремонта 05 - - 
     имеют все виды благоустройства 06 4 3 
     доступны для лиц с ограниченными возможностями 
     здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  07 4 3 

 

Справка 1. Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов (08) 114 ед  

 Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения (09) 165 ед 

         из них обеспечивают возможность практики всех студентов в соответствии с учебным (10) 165 ед 

Код по ОКЕИ: единица - 642 

1.2. Наличие и использование площадей 
Код по ОКЕИ: квадратный метр - 055 (в целых) 

Наименование показателей №  
строки 

Всего 
(сумма 
граф 
9-12) 

из нее площадь: 

сданная в 
аренду 
или 

субаренду 

находя- 
щаяся  

на капита- 
льном 
ремонте 

требую- 
щая капи- 
тального 
ремонта 

находя- 
щаяся в 
аварий- 
ном 

состоя- 
нии 

оборудо- 
ванная 
охранно- 
пожарной 
сигнали- 
зацией 

из гр. 3 площадь по форме владения, пользования: 

на правах 
собствен- 
ности 

в опера- 
тивном 

управлении 

арендо- 
ванная 

другие 
формы 
владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Общая площадь зданий (помещений) - всего  
(сумма строк 02, 09, 12) 01 54270 2815 - - - X - 54270 - - 
     из нее площадь: 
     учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07) 02 40667 2815 - - - 40667 - 40667 - - 
          в том числе: 
          учебная 03 13442 - - - - 13442 - 13442 - - 
               из нее площадь крытых спортивных сооружений 04 861 - - - - 861 - 861 - - 
          учебно-вспомогательная 05 7714 2815 - - - 7714 - 7714 - - 
          предназначенная для научно-исследовательских 
          подразделений 06 722 - - - - 722 - 722 - - 
          подсобная 07 18789 - - - - 18789 - 18789 - - 
               из нее площадь пунктов общественного питания 08 2434 - - - - 2434 - 2434 - - 
     общежитий 09 12588 - - - - 12588 - 12588 - - 
          в том числе жилая 10 6919 - - - - 6919 - 6919 - - 
               из нее занятая студентами  11 6919 - - - - 6919 - 6919 - - 
     прочих зданий 12 1015 - - - - X - 1015 - - 
Справка 2.  Численность студентов, нуждающихся в общежитиях  (13) 1571 чел  

      в том числе проживает в общежитиях  (14) 1090 чел 
          из них проживает в общежитиях сторонних организаций  (15) - чел 

 
 Код по ОКЕИ: человек - 792 



 



Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики  

 

 1.4. Наличие в организации  

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 0; использование сторонних объектов (по договору аренды или другим соглашениям) - 2 

Актового зала 01 1 

Плавательного бассейна 02 0 

Спортивного  зала 03 1 

Оздоровительного комплекса, лагеря, базы отдыха и т.п. 04 1 

Санатория 05 0 

Медицинского пункта 06 1 

Столовой 07 1 

Буфета 08 1 

Вычислительного центра 09 1 

Учебных и учебно-производственных мастерских 10 0 

Учебных полигонов 11 0 

Научно-исследовательского подразделения 12 1 

Конструкторского бюро 13 0 

Подготовительных отделений 14 0 

Подготовительных курсов 15 1 

Аспирантуры 16 1 

Докторантуры 17 1 

Подразделений дополнительного профессионального образования: 
     факультетов (центров) повышения квалификации и профессиональной 
     переподготовки специалистов 18 1 

     межотраслевых региональных центров повышения квалификации и 
     профессиональной переподготовки специалистов 19 1 

     курсов повышения квалификации 20 1 

Учебных баз практики 21 0 

Технопарка 22 0 

Инновационно-технологического центра 23 0 

Бизнес-инкубаторов 24 1 

Опытной базы 25 0 

Научно-образовательных центров 26 0 

Центров дистанционного обучения 27 1 
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 Раздел 2. Информационная база  

2.1. Наличие информационного и коммуникационного оборудования 
Код по ОКЕИ: штука - 796 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего 

в том числе используемых в учебных целях 

всего 
из них доступных для использования студентами  

в свободное от основных занятий время 

1 2 3 4 5 

Количество персональных компьютеров 01 1302 997 718 

из них с процессорами Pentium-4 и выше 02 854 765 668 

Количество персональных компьютеров  
(из строки 01): 
     находящихся в составе локальных  
     вычислительных сетей 03 1282 997 718 

     имеющих доступ к Интернету 04 1282 997 718 

     поступивших в отчетном году 05 20 20 20 

Справка 3.  Наличие в учреждении оборудования:  

 проекторов  (06) 46 штук 

интерактивных досок  (07) 3 штук 

принтеров (08) 184 штук 

сканеров  (09) 48 штук 

Количество автоматизированных рабочих мест,  
подключенных к информационной системе 
управления организацией (10) 42 ед 

Код по ОКЕИ: штука - 796, единица - 642 
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2.2. Вид подключения к Интернету  2.3. Максимальная скорость передачи данных через 

Интернет 
 

(заполняют организации, имеющие доступ к Интернету) Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 (код «1» может быть указан только в одной из строк 01-05) 

Модемное подключение через коммутируемую телефонную линию 01 0 Ниже 128 Кбит/сек 01 0 
ISDN связь 02 0 128-255 Кбит/сек 02 0 
Цифровая абонентская линия (технология  xDSL и т.д.) 03 0 256-511 Кбит/сек 03 0 
Другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.) 04 1 512 Кбит/сек – 1,9 Мбит/сек 04 0 
Беспроводная связь (спутниковая, радиосвязь и др.) 05 0 2 Мбит/сек и выше  05 1 

  
2.4. Наличие специальных программных средств 
(кроме программных средств общего назначения) 

2.5. Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в 
Интернете, выделенных каналов связи 

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам 01 1 Адрес электронной почты 01 1 
Профессиональные пакеты программ по специальностям 02 1 Выделенный канал связи 02 1 
Программы компьютерного тестирования  03 1 Веб-сайт в Интернете 03 1 
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 04 1  

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам 05 1 
Электронные библиотечные системы 06 1 
Специальные программные средства для научных исследований 07 1 
Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач 08 1 
Другие программные средства 09 1 

 

2.6. Наличие на веб-сайте информации, характеризующей деятельность организации 2.7. Использование дистанционных образовательных 
технологий для реализации образовательных программ (заполняют организации, имеющие веб-сайт) 

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1;  нет - 0 

Реализуемые образовательные программы 01 1 Основных 01 1 
Сведения о  профессорско-преподавательском составе 02 1 Дополнительных  02 1 
Отчет об образовательной и научной деятельности 03 1  

Финансовые показатели деятельности учреждения 04 1 
Сведения о  трудоустройстве и адаптации выпускников (описание  служб маркетинга, 
по трудоустройству, по связям с работодателями и выпускниками  и др.) 05 1 

 
2.8. Использование персональных компьютеров профессорско-преподавательским 

персоналом 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

Численность профессорско-преподавательского персонала (на конец отчетного года), 
использующего в учебном процессе персональные компьютеры 01 270 

Численность профессорско-преподавательского персонала, прошедшего в отчетном 
году повышение квалификации и (или) переподготовку  по использованию 
информационных и коммуникационных технологий  02 28 

Справка 4.  Наличие требуемой численности профессорско-преподавательского 
персонала общепрофессиональных и специальных дисциплин, 
с информационными технологиями (03) 1  

 
да-1, нет-0 
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 2.9. Формирование библиотечного фонда  

(включая библиотечный фонд общежитий) 
Код по ОКЕИ: единица - 642 

Наименование показателей №  
строки 

Поступило      
экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 
экземпляров  

за отчетный год 

Состоит на учете 
экземпляров  

на конец отчетного 
года  

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

в том числе 
студентам 

Выдано копий 
документов за 
отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем библиотечного фонда –  всего (сумма строк 08-10) 01 7556 11135 334083 252141 235834 3296 

     из него литература:  
          учебная 02 3192 389 180654 155142 141923 834 

               в том числе обязательная 03 3192 389 180654 155142 141923 834 

          учебно-методическая 04 2435 9261 79774 25029 25029 621 

               в том числе обязательная 05 2435 9261 79774 25029 25029 621 

          художественная 06 155 1374 8606 3803 3803 - 

          научная  07 1716 111 65049 65079 65079 1841 

Из строки 01: 
          печатные документы 08 7498 11135 333812 251398 235091 2723 

          электронные издания 09 58 - 271 743 743 573 

          аудиовизуальные материалы 10 - - - - - - 

 

 2.10. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки  

(включая библиотеки общежитий) 
Коды по ОКЕИ: место - 698; человек - 792; единица - 642 

Наименование показателей №  
строки Фактически 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 166 

Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, чел. 02 6640 

     из них студенты организации 03 5862 

Число посещений, единиц 04 118299 

Информационное обслуживание: 
     число абонентов информации, единиц 05 - 

     выдано справок, единиц 06 6180 

     число посещений  веб-сайта  библиотеки, единиц 07 23380 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да - 1;  нет - 0) 08 1 

Библиотека соответствует требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 
учебного заведения», утвержденного приказом б. Минобразования России от 27.04.2000 № 1246  
 (укажите соответствующий код: да - 1;  нет - 0) 09 1 
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Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей №  
строки 

Всего 
(сумма 

гр. 4, 10, 11) 

в том числе по видам деятельности 

образова- 
тельная 

из нее (из графы 4) по профессиональным образовательным программам: 

научные 
исследования 
и разработки 

прочие виды 

подготовки 
квалифици- 
рованных 
рабочих, 
служащих 

подготовки 
специалистов 
среднего 
звена 

высшего образования 

бакалавриат 
специалитет, 
магистратура 

подготовка 
научно-педа- 
гогических 

кадров в аспи- 
рантуре, ор- 
динатура, ас- 
систентура- 
стажировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем средств организации – всего (сумма строк 02, 06) 01 429973,2 367493,8 - - 172385,9 183005,9 12102,0 10337,0 52142,4 

     в том числе: 
     бюджетные средства – всего (сумма строк 03–05) 02 233730,0 228986,8 - - 98137,2 119166,6 11683,0 - 4743,2 

          в том числе бюджета: 
          федерального 03 233660,0 228986,8 - - 98137,2 119166,6 11683,0 - 4673,2 

          субъекта Российской Федерации 04 70,0 - - - - - - - 70,0 

          местного  05 - - - - - - - - - 

     внебюджетные средства – всего (сумма строк 07, 09-11) 06 196243,2 138507,0 - - 74248,7 63839,3 419,0 10337,0 47399,2 

          в том числе средства: 
          организаций 07 16724,0 4391,0 - - 3170,0 1221,0 - - 12333,0 

               из них средства коммерческих организаций 08 246,7 165,4 - - 84,2 81,2 - - 81,3 

          населения 09 179519,2 134116,0 - - 71078,7 62618,3 419,0 10337,0 35066,2 

          внебюджетных фондов  10 - - - - - - - - - 

          иностранных источников 11 - - - - - - - - - 

     из строки 06: собственные средства 12 66,6 - - - - - - - 66,6 
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3.2. Расходы организации  

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей 
№  

строки 
Всего 

в том числе осуществляемые 
за счет средств бюджетов всех 

уровней 

1 2 3 4 

Расходы организации (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 415071,4 231220,7 

в том числе: 
оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03–05) 02 256377,8 127790,0 

заработная плата 03 199708,2 100414,1 

прочие выплаты 04 849,3 270,4 

начисления на оплату труда 05 55820,3 27105,5 

оплата работ, услуг (сумма строк 07–12) 06 78460,8 26402,5 

услуги связи 07 2215,5 162,4 

транспортные услуги 08 2027,9 - 

коммунальные услуги 09 27164,4 13102,5 

арендная плата за пользование имуществом 10 4209,9 - 

работы, услуги по содержанию имущества 11 23414,9 12103,5 

прочие работы, услуги 12 19428,2 1034,1 

социальное обеспечение 13 5332,0 5237,5 

прочие расходы 14 74900,8 71790,7 

Увеличение стоимости основных средств – всего (сумма строк 16, 18, 19) 15 5945,0 2492,8 

в том числе: 
машины и оборудование 16 3516,0 1268,8 

из них вычислительная техника 17 2122,9 1010,0 

библиотечный фонд 18 731,0 341,0 

прочие виды основных фондов 19 1698,0 883,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 20 16426,8 287,5 

Справка 5.  Из строки 01 гр. 3: расходы, связанные с содержанием общежитий  (21) 28442,2 тыс. руб.  

 Из строки 02 гр. 4: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, 
осуществляемые за счет средств субсидии на выполнение государственного задания: 

 

работников – всего  (22) 120505,2 тыс. руб. 

из них (из строки 22): 
профессорско-преподавательского персонала (23) 56416,6 тыс. руб. 

научных работников  (24) 628,0 тыс. руб. 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком) 
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 3.3. Сведения о заработной плате работников  

 Код по ОКЕИ: человек - 792, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)  

 

Категории персонала №  
строки 

Фонд начисленной заработной платы работников Средняя численность работников  

списочного состава (без 
внешних совместителей) 

внешних  
совместителей 

списочного состава (без 
внешних совместителей) 

 внешних  
совместителей 

1 2 3 4 5 6 
Всего (сумма строк  02-09) 01 188694,5 17113,0 849 75 
     в том числе персонал: 
     руководящий  02 29514,4 157,0 93 1 
     профессорско-преподавательский  03 73633,6 14183,2 204 54 
     научные работники 04 982,0 139,3 5 1 
     инженерно-технический 05 14435,8 992,0 43 4 
     административно-хозяйственный 06 14950,5 82,9 44 1 
     производственный 07 - - - - 
     учебно-вспомогательный  08 24881,0 32,1 173 1 
     обслуживающий  09 30297,2 1526,5 287 13 
     педагогические работники необособленных структурных 
     подразделений, реализующих программы подготовки 

10 - - - -  
3)  
 

          из них: 
          преподаватели 11 - - - - 
          мастера производственного обучения 12 - - - - 
     педагогические работники необособленных структурных 
     подразделений, реализующих программы подготовки 

13 - - - -  
4)  
 

          из них: 
          преподаватели 14 - - - - 
          мастера производственного обучения 15 - - - - 
1) Показывается среднесписочная численность работников. 
Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени. 
Заполняют организации, имеющие в своем составе необособленные структурные подразделения (факультеты, отделения, группы), реализующие программы подготовки специалистов 
среднего звена, по тем работникам, основной деятельностью которых является работа в этом подразделении. 
Заполняют организации, имеющие в своем составе необособленные структурные подразделения (факультеты, отделения, группы), реализующие программы  подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, по тем работникам, основной деятельностью которых является работа в этом подразделении. 

 2) 

 3) 

 

4) 

 

 Справка 6. Код по ОКЕИ: человек – 792  

Наименование показателей № строки Фактически  

1 2 3 

Среднегодовая численность студентов 16 6346 
     из них осваивающих образовательные программы: 
     подготовки квалифицированных рабочих, служащих 17 - 
     подготовки специалистов среднего звена 18 - 
     бакалавриата 19 3124 
     специалитета 20 3141 
     магистратуры 21 81 

Численность студентов, приведенная к очной форме обучения   (на конец отчетного года) 22 2980 

Расчетная численность студентов    (на конец отчетного года) 23 2682 
3) Равняется сумме численности студентов очной формы обучения, 25 % численности студентов 
очно-заочной (вечерней) формы обучения и 10% численности студентов заочной формы обучения. 
Равняется сумме численности студентов очной формы обучения и 10% численности студентов заочной 
формы обучения, умноженной на явочный коэффициент, равный 0,9. 

 
 

4) 
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 3.4. Сведения о выплате обучающимся стипендий и других форм материальной поддержки  

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей 
№  

строки 
Всего 

в том числе осуществляемые 
за счет средств бюджетов всех уровней 

1 2 3 4 

Расходы организации на выплату стипендий (сумма строк 02–07) 01 48366,6 47411,1 

в том числе: 
государственные (включая академические) стипендии, кроме учтенных в строках 03 – 07 02 35830,9 35830,9 

стипендии Правительства РФ (включая специальные) 03 2100,0 2100,0 

стипендии Президента РФ 04 2540,0 2540,0 

именные стипендии 05 966,3 10,8 

государственные социальные стипендии 06 6929,4 6929,4 

государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, проходивших 
военную службу 07 - - 

из них (из строки 07) – для слушателей подготовительных отделений 08 - - 

Расходы учреждения на выплату других (кроме стипендий) форм материальной поддержки 
обучающихся 09 14477,7 14360,2 

 Справка 7.  Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии 7) (10) 1272 чел  

Код по ОКЕИ: человек - 792 
 7) Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии, исчисляется пропорционально времени, в 
течение которого обучающиеся фактически получали стипендиальные выплаты. 

 

Руководитель организации Андреев Владимир Александрович 
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