РАЗДЕЛ 1
Общие сведения об учреждении
Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с учредительными документами
Университет осуществляет следующие виды деятельности:
Наименование
Образование высшее

ОКВЭД

Основные виды деятельности:
85.22

Дополнительные виды деятельности:
Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук
Научные исследования и разработки в области
общественных и гуманитарных наук
Деятельность физкультурно-оздоровительная
Деятельность спортивных объектов
Деятельность библиотек и архивов
Деятельность в области медицины прочая, не
включенная в другие группировки
Образование дополнительное
Обучение профессиональное
Деятельность по организации конференций и выставок
Предоставление услуг по проведению оценки
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств
Деятельность профессиональная, научная и
техническая прочая, не включенная в другие
группировки
Технические испытания, исследования, анализ и
сертификация
Деятельность в области инженерных изысканий,
инженерно-технического проектирования, управления
проектами строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях
Издание книг
Деятельность предприятий общественного питания по

72.19
72.20
96.04
93.11
91.01
86.90
85.4
85.3
82.3
74.90.31

74.90

71.20
71.12

58.11
56.29
2

прочим видам организации питания
Деятельность по предоставлению прочих мест для
временного проживания
Монтаж промышленных машин и оборудования
Ремонт и техническое обслуживание
транспортных средств и оборудования
Ремонт электрического оборудования

прочих

55.9
33.2
33.17
33.14

Ремонт машин и оборудования

33.12

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг
в этой области

18.1

Перечень платных услуг, которые оказываются потребителям
- подготовка по образовательным программам соответствующего уровня
сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся (физические, юридические
лица);
- обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе:
подготовка к поступлению в Университет, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов
(физические, юридические лица);
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
квалифицированного труда (рабочих и служащих), а также обучение по
образовательным программам дополнительного профессионального образования
сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
заданий (физические, юридические лица);
- подготовка специалистов по второму высшему образованию (физические,
юридические лица);
- организация и проведение централизованного тестирования поступающих
(физические, юридические лица);
- организация и проведение олимпиад для поступающих (физические,
юридические лица);
- издание и реализация учебно-методической литературы, монографий,
сборников научных трудов, материалов конференций, малотиражной газеты,
журналов, бланочной и иной продукции, выполнение копировальномножительных работ сверх плана, утверждаемого в установленном порядке
(физические, юридические лица);
- оказание библиотечных и справочно-библиографических услуг для лиц, не
являющихся обучающимися и сотрудниками Университета (физические,
юридические лица);
- оказание жилищно-бытовых и коммунальных услуг лицам, проживающим в
общежитиях и гостиничном комплексе Университета (физические, юридические
лица);
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- изготовление и реализация продукции (услуг) общественного питания
(физические, юридические лица).
Перечень разрешительных документов
Свидетельство о государственной регистрации № 38603748, дата
регистрации 24.05.1994 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия 90Л01,
№ 0009146 от 25.04.2016, регистрационный номер — 2109, срок действия —
бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации – серия 90А01, № 0002734
от 31.05.2017, регистрационный № 2606. Свидетельство действительно до
31.05.2023.
Количество штатных единиц

Всего,
в том числе:
ППС
из них:
декан
заведующий кафедрой
профессор
доцент
старший преподаватель
преподаватель
Педагогические работники
СПО
Аппарат управления
Учебно-вспомогательный
персонал
Прочий персонал

На начало 2018 года,
ставок

На конец 2018 года,
ставок

1785,01

1619,68

325,3

321,86

8
24,05
22,5
211,5
48,22
11,03
279

8
25,95
23,265
212,94
43,13
8,575
279

9,5
144,2

8
148,5

1027,1

862,32

В 2018 году общее уменьшение количества ставок составило 165,33
единицы за счет средств бюджета и внебюджетной деятельности.
Уменьшение ставок прочего персонала на 164,78 единицы связано с
оптимизацией штатного расписания и заключением договоров на гардеробное
обслуживание, а также уборку помещений и территории.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Среднемесячная заработная плата, начисленная за счет всех источников
финансирования:
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всех сотрудников – 34315 руб.,
профессорско-преподавательского состава (ВО и СПО) – 47189 руб.
Уровень средней заработной платы профессорско-преподавательского
состава – 59833 рубля, что составляет 207,4% к средней заработной плате по
региону.
Уровень средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного
обучения
среднего
профессионального
образования
соответственно:
в ОмГУПСе – 29764 рубля, что составляет 104% к средней заработной плате
по региону;
в ТИЖТе (филиале ОмГУПСа) - 31313 рублей, что составляет 100% к
средней заработной плате по региону.
Количество обособленных (структурных) подразделений
Тайгинский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Омский государственный университет путей сообщения».

РАЗДЕЛ 2
Результат деятельности учреждения
Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Увеличение нефинансовых активов по сравнению с 2017 г составило 0,23%
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
В 2018 году отсутствует ущерб по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего года (в процентах)
Кредиторская задолженность:
на начало года, руб.

на конец года, руб.

24 831 532,76

53 294 210,33

Темп роста
(снижения),
%
114,6

Дебиторская задолженность:
на начало года, руб.

на конец года, руб.

Темп роста
(снижения),
5

%
58 752 652,84

83 491 061,56

42,1

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности на начало года
обусловлено изменениями в области бухгалтерского учета и отчетности и
вступлением в силу федеральных стандартов бухгалтерского учета.
В период подготовки к годовому отчету в университете проведена инвентаризация
имущества и обязательств (приказы № 484а/в от 15.11.2018г, № 494а/в от
22.11.2018г, 514/в от 03.12.2018г)
Пояснения по форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения»:
Проведена инвентаризация дебиторской задолженности по расходам (в части
полученных средств субсидий на госзадание и целевых субсидий). Материалы
инвентаризации представлены в инвентаризационных описях № 8,9, 11,15,19 от
29.12.2017.
По коду финансового обеспечения 4 Субсидии на выполнение государственного
задания сумма дебиторской задолженности составляет 1 883 439,16 руб., в том
числе:
1 843 329,16 руб. - авансовый платеж по налогу на имущество;
18 110,00 руб.- аванс подотчетному лицу на почтовые услуги;
22 000,00 руб. – аванс за участие в мероприятии для студентов.
Дебиторская задолженность является текущей.
По коду финансового обеспечения 5 Субсидии на иные цели дебиторской
задолженности нет. Сумма кредиторской задолженности составляет 21 241,06 руб.,
в том числе:
6 798,66 руб. - депонированная стипендия;
14 442,40 руб. – сумма возврата стипендии из банка, в связи с отсутствием лицевых
счетов для зачисления (счета закрыты).
Со всеми организациями, перед которыми возникли обязательства, проведены акты
сверки расчетов.
Кредиторская задолженность по университету за счет средств субсидий на
гос.задание отсутствует.
Дебиторская и кредиторская задолженность (приносящая доход деятельность)
По счету 209 «Расчеты по имуществу и иным доходам» отражена сумма штрафных
санкций за нарушение договорных обязательств, предъявленная на основании
решения суда и не погашенная должниками на момент составления годового отчета
на сумму 1 149 270,43 руб. В том числе по контрагентам: ООО «Тритон» - 103
854,84 руб., ООО «Престиж-ЛТФ» - 4 766,77 руб., ООО «Трест №11» - 219 743,25
руб., По счету также отражена дебиторская задолженность по физическим лицам
за проживание в общежитии и обучение согласно решениям суда.
В течение отчетного периода в университете не имелось просроченной
задолженности по заработной плате, стипендии, платежам в бюджет и
внебюджетные фонды.
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Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг
Сумма доходов, полученных университетом от оказания платных услуг и от иной
приносящей доход деятельности в 2018 году составила 425877577 рублей.
Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям
Наименование оказываемых услуг

I.
1.
1.1.

Цена услуг в рублях
на начало отчетного
периода

Цена услуг в рублях
на конец отчетного периода

Платные образовательные услуги

Высшее образование - программы специалитета
Очная форма обучения

для студентов 1 курса
Специальности:
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем;
Информационная безопасность
автоматизированных систем;
Информационно-аналитические системы
безопасности;
Подвижной состав железных дорог;
Системы обеспечения движения поездов
Таможенное дело
для студентов 2 курса
Специальности:
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем;
Информационная безопасность
автоматизированных систем;
Информационно-аналитические системы
безопасности;
Подвижной состав железных дорог;
Системы обеспечения движения поездов
Таможенное дело

для студентов 3 курса
Специальности:
Подвижной состав железных дорог;
Системы обеспечения движения поездов
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем;
Информационная безопасность
автоматизированных систем;
Информационно-аналитические системы
безопасности
Таможенное дело
для студентов 4 курса
Специальности:
Подвижной состав железных дорог;
Системы обеспечения движения поездов
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем;
Информационная безопасность
автоматизированных систем;
Информационно-аналитические системы
безопасности

95080

105100

82200

85400

95080

98800

86200

85400

98360

98800

84800

89600

77060

102200

89880

102200
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Таможенное дело
для студентов 5 курса
Специальности:
Подвижной состав железных дорог;
Системы обеспечения движения поездов
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем;
Информационная безопасность
автоматизированных систем;
Информационно-аналитические системы
безопасности

Таможенное дело

для студентов 6 курса
Специальности:
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем;
Информационно-аналитические системы
безопасности

1.2.

76340

88100

77060

80100

89880

93400

87560

79300

86380

93400

-

93400

45700

47500

43000
39000

47500
40500

45700

47500

43000

47500

43000
39000

44700
40500

43000

44700

43000

47500

41400

40500

43000

44700

Заочная форма обучения

для студентов 1 курса
Подвижной состав железных дорог
специализации: «Локомотивы», «Вагоны»,
«Электрический транспорт железных дорог»,
«Технология производства и ремонта
подвижного состава»;
Эксплуатация железных дорог
Системы обеспечения движения поездов
Таможенное дело
для студентов 2 курса
Подвижной состав железных дорог
специализации: «Локомотивы»,
«Электрический транспорт железных
дорог»;
Эксплуатация железных дорог
Подвижной состав железных дорог
специализации: «Вагоны», «Технология
производства и ремонта подвижного
состава»;
Системы обеспечения движения поездов
Таможенное дело
для студентов 3 курса
Подвижной состав железных дорог
специализации: «Вагоны», «Технология
производства и ремонта подвижного
состава»;
Системы обеспечения движения поездов
Подвижной состав железных дорог
специализации: «Локомотивы»,
«Электрический транспорт железных
дорог»;
Эксплуатация железных дорог
Таможенное дело
для студентов 4-6 курса
Подвижной состав железных дорог
специализации: «Локомотивы», «Вагоны»,
«Электрический транспорт железных дорог»,
«Технология производства и ремонта
подвижного состава»;
Эксплуатация железных дорог
Системы обеспечения движения поездов
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Таможенное дело

1.3.

2.1.

43000

36600

38000

Заочная форма обучения с частичным применением дистанционных
образовательных технологий
Стандартное обучение (по шестилетней
программе) для студентов, поступивших в
2015 году и ранее всех специальностей на
всех курсах

2.

41400

Высшее образование - программы бакалавриата
Очная форма обучения

для студентов 1 курса по направлениям:
Информатика и вычислительная техника;
Теплоэнергетика и теплотехника;
Электроэнергетика и электротехника;
Управление качеством
Информационные системы и технологии;
Приборостроение;
Наземные транспортно-технологические
комплексы;
Стандартизация и метрология;
Управление в технических системах
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств;
Мехатроника и робототехника;
Реклама и связи с общественностью;
Журналистика
Экономика;
Менеджмент
Бизнес-информатика;
Туризм;
Торговое дело
Информационные системы и технологии
направленность (профиль):
«Информационные таможенные системы и
технологии», «Корпоративные
информационные системы», «Интернетмаркетинг»;

Управление качеством направленность
(профиль):
«Управление качеством в бизнес-системах»;
«Управление качеством в логистических
системах»
Технология транспортных процессов
направленность (профиль): «Логистика в
транспортных системах»
Инноватика направленность (профиль):
«Инновационный менеджмент»
для студентов 2 курса по направлениям:
Реклама и связи с общественностью;
Журналистика
Экономика; Менеджмент
Бизнес-информатика;
Туризм;
Торговое дело

101080

98800

95080

98800

93300

98800

82200

85400

82200

85400

82200

98800

-

90110

91440
86200

97000
85400

80800

85400
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Информатика и вычислительная техника;
Теплоэнергетика и теплотехника;
Электроэнергетика и электротехника;
Управление качеством
Информационные системы и технологии;
Приборостроение;
Стандартизация и метрология;
Наземные транспортно-технологические
комплексы;
Управление в технических системах
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств;
Мехатроника и робототехника
Информационные системы и технологии
направленность (профиль):
«Информационные таможенные системы и
технологии», «Интернет-маркетинг»;
Управление качеством направленность
(профиль):
«Управление качеством в бизнес-системах»;
«Управление качеством в логистических
системах»
Информационные системы и технологии
направленность (профиль):
«Корпоративные информационные системы»
Технология транспортных процессов
направленность (профиль):
«Логистика в транспортных системах»
Инноватика направленность (профиль):
«Инновационный менеджмент»
для студентов 3 курса по направлениям:
Экономика;
Торговое дело;
Туризм
Теплоэнергетика и теплотехника;
Электроэнергетика и электротехника;
Приборостроение;
Стандартизация и метрология;
Информатика и вычислительная техника;
Информационные системы и технологии;
Наземные транспортно-технологические
комплексы
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
Менеджмент;
Бизнес-информатика
Журналистика
Реклама и связи с общественностью
Управление в технических системах
Мехатроника и робототехника
Управление качеством
Информационные системы и технологии
направленность (профиль):
«Информационные таможенные системы и
технологии»,
«Корпоративные информационные
системы»,
«Интернет-маркетинг»

101080

105100

95080

98800

91440

97000

86200

85400

80800

85400

-

85400

84800

98360

89600
84000
84000
105100
105100
98800
98800
105100
98800
98800

94580

95000

84800
92640
92640
98360
94580
98360

89600
84000
95000
95000
98800
95000
105100

84800

89600
84000
89600
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Управление качеством направленность
(профиль):
«Управление качеством в бизнес-системах»,
«Управление качеством в логистических
системах»
Технология транспортных процессов
направленность (профиль): «Логистика в
транспортных системах»;
Инноватика направленность (профиль):
«Инновационный менеджмент»
для студентов 4 курса по направлениям:
Экономика
Туризм
Торговое дело
Теплоэнергетика и теплотехника;
Электроэнергетика и электротехника;
Наземные транспортно-технологические
комплексы;
Приборостроение;
Стандартизация и метрология;
Информатика и вычислительная техника;
Информационные системы и технологии
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств;
Менеджмент;
Бизнес-информатика;
Журналистика
Реклама и связи с общественностью
Управление в технических системах;
Мехатроника и робототехника
Управление качеством
Информационные системы и технологии
направленность (профиль):
«Информационные таможенные системы и
технологии»,
«Корпоративные информационные
системы»,
«Интернет-маркетинг»
Управление качеством направленность
(профиль):
«Управление качеством в бизнес-системах»,
«Управление качеством в логистических
системах»
Реклама и связи с общественностью
направленность (профиль): «Реклама, связи с
общественностью в индустрии сервиса и
туризма»;
Инноватика направленность (профиль):
«Управление инновационными проектами»,
«Инновационный менеджмент»;

84800

89600

-

89600

59800
65600
66900

88100
88100
88100

74700

102200

71840

60600
81740
78600
79380

98300
88100
88100
96300
96300
102200
98300
102200

76340

88100

71840

88100

60600

88100

59800

88100

71840

88100

-

88100

42200

43800

Технология транспортных процессов
направленность (профиль): «Логистика в
транспортных системах»
2.2.

Заочная форма обучения

Теплоэнергетика и теплотехника

1-5 курс
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2.2.1.

2.2.2.

Конструкторско-технологическое
1 курс
обеспечение машиностроительных 2-5 курс
производств
Экономика;
1 курс
Менеджмент;
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Реклама и связи с общественностью 1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Информационные системы и технологии
направленность (профиль):
«Информационные системы и технологии»
1-5 курс
«Информационные таможенные системы и
технологии»
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Управление качеством направленность
(профиль):
«Управление качеством в бизнес-системах»
«Управление качеством в логистических
системах»
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Технология транспортных процессов
направленность (профиль):
«Логистика в транспортных системах»
Инноватика направленность (профиль):
«Инновационный менеджмент»
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

43800
42200

38200
38200
40600
40600
40600
38200
38200
40600
40600
40600

39700
39700
39700
42200
42200
43800
39700
39700
42200
42200

42200

43800

39000
39000
41400
41400
41400

43800
40500
40500
43000
43000

38200
38200
40600
40600
40600

43800
39700
39700
42200
42200

-

39700
39700
39700
42200
42200

38200
38200
38200

39700
39700

Заочная форма обучения с частичным
применением дистанционных
образовательных технологий
по всем направлениям

3.

40600
40600

3 курс
4 курс
5 курс

Высшее образование - программы магистратуры
Очная форма обучения
для 1 курса
Информационные системы и технологии;
Теплоэнергетика и теплотехника;
Электроэнергетика и электротехника;
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств;
Наземные транспортно-технологические
комплексы;
Управление в технических системах

102000

106000
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Экономика;
Менеджмент;
Бизнес-информатика;
Финансы и кредит
Технология транспортных процессов
для 2 курса
Теплоэнергетика и теплотехника;
Электроэнергетика и электротехника;
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств;
Наземные транспортно-технологические
комплексы
Информационные системы и технологии;
Управление в технических системах
Экономика;
Менеджмент;
Бизнес-информатика;
Финансы и кредит
Технология транспортных процессов
Заочная форма обучения
Теплоэнергетика и теплотехника;
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств;
Наземные транспортно-технологические
комплексы
1 курс
2 курс
Экономика;
Менеджмент
все курсы
Технология транспортных процессов
1 курс
2 курс

4.

90820

94400

-

106000

111000

106000

106740

106000

94000

94400

-

106000

44000
-

48500
45700

42000

43600

-

48500
45700

41270
36500

42900
37900

Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
для зачисленных до 1 сентября 2013 г.
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
для зачисленных после 1 сентября
2013 г.
Очная форма обучения
Электроника, радиотехника и системы
связи
Информатика и вычислительная
техника;
Фотоника, приборостроение, оптические
и биометрические системы и
технологии;
Электро- и теплотехника;
Техника и технологии наземного
транспорта; Управление в технических
системах

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

103200

82880

105000

83060

103200

86180

109180

Экономика

94200

75780

Культурология

143700

130380

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

107300

86100

109200

86380

107300

89600

113500

100280

-

97900

78800

100280

-

149400

135500

-
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Заочная форма обучения для
аспирантов всех курсов
Электроника, радиотехника и системы
связи
1 курс

46000
46000

2-5 курс

Информатика и вычислительная
техника;
Фотоника, приборостроение, оптические
и биометрические системы и
технологии;
Электро- и теплотехника;
Техника и технологии наземного
транспорта;
Управление в технических системах
Экономика
1 курс
Культурология

49700
47800

2-4 курс
1 курс
2-4 курс

Прикрепление к университету
соискателя ученой степени кандидата
наук для подготовки кандидатской
диссертации
Прием кандидатского экзамена по
специальной дисциплине
Прием кандидатского экзамена по
дисциплине «Иностранный язык»
Прием кандидатского экзамена
по дисциплине «История и философия
науки»

5.
5.1.

Лечебное дело
Сестринское дело
Очно-заочное обучение для всех курсов
Сестринское дело

5.2.1.

42000
42000
42000
42000

44000
43600
51000
43600

24350

25300

2250

2250

3290

3290

2106

2106

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов
среднего звена
Структурное подразделение среднего профессионального образования
«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта»
1
2
3-4
1
2
3
4
курс курс курс курс курс курс курс
Очное обучение:

5.2

49700
47800

54120
54120

45560
45560

37800
36500

54120
54120

24560

56200
56200

47300
47300

39300
37900

25500

Структурное подразделение среднего профессионального образования
«Омский техникум железнодорожного транспорта»
1 курс 2 курс
3-4
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Очная форма обучения
курс

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство;
Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (вагоны)
Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
(электроподвижной состав);
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

45940

37400

34080

47700

47700

38800

-

54120

45760

37380

54120

56200

47500

38800

54120

45760

44700

54120

56200

47500

46400
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Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном
транспорте)
Электроснабжение (по отраслям)
5.2.2.

Заочная форма обучения

Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство;
Электроснабжение (по отраслям)
Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном
транспорте)
Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог: Электроподвижной состав;
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог: Вагоны

5.3

5.3.1.

42000

54120

56200

47500

43600

1 курс

2-4 курс

1 курс

2-4 курс

28540

28540

30300

29600

29200

29200

30300

30300

1 курс

2-4 курс

1-2 курс

3-4 курс

29200

28540

30300

29600

57240

45760

курс

курс

44260

57240

47590

46030

Заочная форма обучения

Для студентов 1-4 курсов по всем
специальностям

6.

45760

Тайгинский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Омский государственный университет путей сообщения»
Структурное подразделение среднего профессионального образования «Тайгинский
техникум железнодорожного транспорта»
1курс
2курс
3-4
1-2
3 курс
4 курс
Очная форма обучения
Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
Электроснабжение (по отраслям)

5.3.2.

54120

24330

25300

5000
9000
4500
3500
2500
1500
3000

6000
11000
8000
6000
4000

3000
2000
2000

3500
2500
2000

1500

2000

Обучение на подготовительных курсах

Подготовительные курсы
Русский язык, математика, физика,
обществознание, история:
двухгодичные
семимесячные
шестимесячные
пятимесячные
четырехмесячные
трехмесячные
двухмесячные
месячные
Подготовительные курсы к олимпиаде
по математике и физике
Летние подготовительные курсы (2 нед)
Летние подготовительные курсы (1 нед)
Дистанционные подготовительные
курсы
Курсы для усиления школьной
подготовки
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Курсы для усиления школьной
подготовки (за 2 академических часа)

индивидуальная консультация (1

II.
1.

2.

200

200

500

500

235
35

235
35

4,2
6,3
20
40
40

4,2
6,3
20
40
40

4,2

4,2

25
2,6

25
2,6

4
4,84
2

4
4,84
2

26
31
34

26
31
34

86
61
170
1
95

86
61
170
1
95

2,88
3,19
1,50
2,27
1,08
1,20
0,37
0,43
0,37
0,40
0,17
0,21

2,88
3,19
1,50
2,27
1,08
1,20
0,37
0,43
0,37
0,40
0,17
0,21

4,20
6,30
20
40

4,20
6,30
20
40

академический час)
Прочие платные услуги от приносящей доход деятельности

для структурных подразделений
ОмГУПС
без НДС:
Изготовление поздравительного адреса
Изготовление газеты с учетом
расходных материалов
Ксерокопии:
Ксерокопия - 1 съемка без оборота
Ксерокопия - 1 съемка с оборотом
Цветная ксерокопия А-4 без оборота
Цветная ксерокопия А-4 с оборотом
Цветная ксерокопия А-3
Изготовление методических указаний и
сборников (без учета стоимости
бумаги):
Уменьшение формата методических
указаний и сборников
Изготовление мастер/пленки
Печать мастер/пленки

Брошюровка методических указаний
До 15 листов
Свыше 15 листов
Резка методических указаний и бланочной
продукции
Брошюровка книг методом термоклеевого
бесшовного скрепления до 250 листов
до 300 листов
до 500 листов
Переплетные работы
Переплет журналов
Пружинный переплет
Переплет диссертации
Беговка
Ремонт книг, переплет документов:
Стоимость бланочной продукции с учетом
стоимости бумаги
Формат А-2 без оборота
с оборотом
Формат А-3 без оборота
С оборотом
Формат А-4 без оборота
С оборотом
Формат А-5 без оборота
С оборотом
Формат А-6 без оборота
с оборотом
Формат А-8 без оборота
с оборотом
Для сторонних организаций и физических
лиц (в том числе НДС):
Ксерокопии:
Ксерокопия - А-4 без оборота
Ксерокопия - А-3 без оборота
Цветная ксерокопия А-4 без оборота
Цветная ксерокопия А-4 с оборотом
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Цветная ксерокопия А-3 без оборота
Переплетные работы
Переплет диссертаций и дипломов
Переплет книг 50л.
100л.
150, 200л.
Стоимость бланочной продукции с учетом
стоимости бумаги:
Формат А-2 без оборота
с оборотом
Формат А-3 без оборота
С оборотом
Формат А-4 без оборота
С оборотом
Формат А-5 без оборота
С оборотом
Формат А-6 без оборота
с оборотом
Формат А-8 без оборота
с оборотом

3.

40

245
80
110
125

245
80
110
125

3,60
4,57
1,90
1,96
1,80
1,74
0,62
0,76
0,42
0,56
0,29
0,38

3,60
4,57
1,90
1,96
1,80
1,74
0,62
0,76
0,42
0,56
0,29
0,38

Оказание жилищно-бытовых и коммунальных услуг в общежитиях ОМГУПС
(в том числе НДС):
Слушателям ИПКП и командированным,
проживающим в общежитии № 5 в
стандартных номерах
Слушателям ИПКП и командированным,
проживающим в общежитии № 5 в номерах
повышенной комфортности
Для абитуриентов в сутки
Для обучающихся по основным
образовательным программам высшего
образования по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований:
в общежитии № 1
в общежитии № 2
в общежитии № 3
в общежитии № 4
в общежитии № 5
в общежитии № 8
Для обучающихся по очной форме обучения
на основе полного возмещения затрат:
в общежитии № 1
в общежитии № 2
в общежитии № 3
в общежитии № 4
в общежитии № 5
в общежитии № 8

4.

40

870

895

1970

2000

137

142

459
532
353
501
399
470

463
565
397
556
482
541

687
718
509
680
575
681

687
780
570
780
650
790

397
404

443
443
460

573
596

654
654
660

Оказание жилищно-бытовых и коммунальных услуг проживающим в общежитиях
СП СПО ОТЖТ (в том числе НДС):

Для обучающихся по основным
образовательным программам среднего
профессионального образования по очной
форме обучения за счет бюджетных
ассигнований (наем, коммунальные услуги):

в общежитии № 1
в общежитии № 2
в общежитии № 3

Для обучающихся по очной форме обучения
на основе полного возмещения затрат:
в общежитии № 1
в общежитии № 2
в общежитии № 3
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Слушателям курсов подготовки и
повышения квалификации, студентам
заочной формы обучения, командированных
в СП СПО ОТЖТ лицам при проживании в
общежитии № 2 командированным,
проживающим в общежитии № 5 в
стандартных номерах

5.

580

Оказание спортивно-оздоровительных услуг (в том числе НДС):
Занятия в организованных группах
атлетической гимнастики (тренажерный
зал):
студенты
сотрудники
сторонние граждане
студенты
сотрудники
сторонние граждане
Занятия в организованных группах
оздоровительной аэробики, группах
спортивных единоборств:
студенты
сотрудники
сторонние граждане
студенты
сотрудники
сторонние граждане
Посещение спортивно-оздоровительного
центра в группе до 8 чел.
сотрудники
Услуги по организации занятий на открытых
спортивных площадках (сторонние) разовое
посещение:
мини-футбол (с предоставлением
раздевалки)
мини-футбол (без предоставления
раздевалки)
баскетбол, волейбол (с предоставлением
раздевалки)
баскетбол, волейбол (без предоставления
раздевалки)
Услуги по организации занятий на открытых
спортивных площадках (сторонние):
абонемент
мини-футбол (с предоставлением
раздевалки)
мини-футбол (без предоставления
раздевалки)
баскетбол, волейбол (с предоставлением
раздевалки)
баскетбол, волейбол (без предоставления
раздевалки)
Услуги по организации занятий в
спортивных залах (сторонние) разовое
посещение:
в зале спортивных игр
в зале спортивных единоборств
в зале гимнастики и аэробики
Услуги по организации занятий в
спортивных залах (сторонние) месячный
абонемент:
в зале спортивных игр
в зале спортивных единоборств
в зале гимнастики и аэробики

2-3 занятия в неделю
400
700
900
80
120
150

500-700
800-1100
1000-1200
100
120
150

500
800
1200
120
180
200

700-900
900-1200
1200-1500
140
180
200

700

700

800

800

800

800

500

500

500

500

2000

2000-3500

1800

1800-3000

1500

1500-2800

1400

1400-2600

1500
1300
1400

1600
1400
1500

5000
4000
4500

6000
4500
5000
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6.

Оказание услуг в сфере библиотечного дела (в том числе НДС):
Библиотечные услуги:
выдача дубликата читательского билета
приобретение доставка в библиотеку для
замены литературы, утерянной читателями,
по их поручению
определение ценности книг из личных
коллекций
на абонементах – пользование документами
сверх установленного срока
в читальных залах -обслуживание сторонних
университету пользователей
Информационно-библиографические
услуги:
выполнение простого поиска информации в
Internet
выполнение сложного поиска информации в
Internet
выполнение поиска в БД Гарант, Кодекс,
Консультант+
Автоматизированные и компьютерные
технологии:
перевод с иностранного языка на русский и с
русского на иностранный без
редактирования
-сканирование
-сканирование с распознаванием
набор текста
набор текста с формулами, графиками,
диаграммами
печать на принтере (черно-белая )А3
-печать на принтере (черно-белая)А4
-печать на принтере (цветная)А4
печать штрих-кода
восстановление штрих-кода
запись информации на CD пользователя
оформление титульных листов научной,
учебной работы
Услуги копировального аппарата:
Ксерокопирование:
-(черно-белое)А4
-(черно-белое)А3
Ламинирование:
формат А4
формат А5
размер 67 * 99 мм
Пружинный переплет:
до 50 стр.
от 50 до 100 стр.
дополнение и внесение изменений в
переплетную работу
1-10 стр.
11-20 стр.
более 20 стр.

7.

50

50

20% от стоимости
приобретенного издания

20% от стоимости
приобретенного издания

30

30

1

1

70

70

70

70

100

100

70

70

50

50

10
15
50

10
15
50

80
10
3
15
4
50
25
20

80
10
3
15
4
50
25
20

3
10

3
10

25
15
10

25
15
10

40
70

40
70

10
20
30

10
20
30

0
0
548

746
502
548

Оказание автотранспортных услуг (в том числе НДС):
Услуги автотранспорта:
Трактор Беларус 82.1 в комплекте с ПКУ
Трактор УСБ 25 А
ГАЗ 31100
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ГАЗ 2217

593

593

ГАЗ 2752
ГАЗ САЗ 35071
УАЗ 3303

619
561
496
604

619
561
496
604

Tоyota Hiace

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
Численность обучающихся, всего –10853 чел., в том числе с полным
возмещением затрат – 5164 чел.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры
В 2018 году жалоб от потребителей не поступало.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
Наименование показателя

КОСГУ

Остаток средств на начало
планируемого года

Х

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания

Х
Х
611

Целевые субсидии
(наименование)

612

стипендиальное обеспечение
обучающихся
капитальный ремонт объектов
недвижимого имущества

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических
и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года

По ПФХД

Кассовые поступления

150 579 228,99

150 579 228,99

945 577 777,03

945 577 777,03

413 726 100,00

413 726 100,00

105 974 100,00

105 974 100,00

103 068 100,00

103 068 100,00

2 806 000,00

2 806 000,00

408 379 253,02

408 379 253,02

17 498 324,01

17 498 324,01

150 579 228,99

150 579 228,99

Х

Х
Х
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Суммы кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат)
Наименование
показателя
Выплаты, всего:
в том числе:
Налог на имущество и на
землю
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом

КОСГУ

290

По ПФХД
Кассовые выплаты
Бюджет
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет
521 104 835,60 458 002 310,41 521 104 835,60 458 002 310,41
6 592 099,00

6 495 161,56

6 592 099,00

6 495 161,56

210

337 097 569,29 294 224 602,29 337 097 569,29 294 224 602,29

211
212
213

259 188 253,26 228 601 196,57 259 188 253,26 228 601 196,57
112 093,20
6 101 677,28
112 093,20
6 101 677,28
77 909 316,03 65 623 405,72 77 909 316,03 65 623 405,72

220

64 037 695,87

82 399 363,21

64 037 695,87

82 399 363,21

221
222
223
224

1 009 532,93
416 554,60
28 202 156,04
0,00

1 874 067,76
1 609 488,50
17 150 308,77
90 889,05

1 009 532,93
416 554,60
28 202 156,04
0,00

1 874 067,76
1 609 488,50
17 150 308,77
90 889,05

Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Перечисления
международным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению

225

16 947 527,65

15 395 598,10

16 947 527,65

15 395 598,10

226
253

17 461 924,65
0,00

46 279 011,03
5 000,00

17 461 924,65
0,00

46 279 011,03
5 000,00

260

0,00

354 784,18

0,00

354 784,18

262

0,00

112 442,18

0,00

112 442,18

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов

263

0,00

242 342,00

0,00

242 342,00

290
300

103 589 576,00
9 675 802,24

21 359 318,56 103 589 576,00
47 062 403,33
9 675 802,24

21 359 318,56
47 062 403,33

310

5 935 154,03

23 229 814,14

5 935 154,03

23 229 814,14

320

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

3 740 648,21

23 832 589,19

3 740 648,21

23 832 589,19
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Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

321

18 982 700,00

18 982 700,00

социальное обеспечение
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

321

18 709 100,00

18 709 100,00

РАЗДЕЛ 3
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Показатели

Начало отчетного периода

Конец отчетного периода

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления

740 933 388,52
(441 388 966,59)

738 234 586,97
(430748134,60)

Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления,
переданного в аренду

5 112 240,25

5 112 240,25

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления, переданного в безвозмездное
пользование

1 120 045,75
(62 878,20)

1 120 045,75
(0,00)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Показатели

Начало отчетного периода

Конец отчетного периода

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления

603 730 980,42
(164 326 213,44)

588 936 090,98
(137 611 575,86)

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления, переданного в аренду;

0,00

0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость

303 392,06

303 392,06
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движимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления, переданного в безвозмездное
пользование

(0,00)

(0,00)

Общая площадь и количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Учреждение
и его
филиалы

Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося на праве
оперативного
управления

Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
находящегося на праве
оперативного
управления,
переданного в аренду

на
01.01.2018

на
01.01.2018

на
31.12.2018

на
01.01.2018

на
31.12.2018

на
01.01.2018

на
31.12.2018

193,8
254,4

193,8
254,4

102,8
-

102,8
-

33
24
20

34
24
20

на
31.12.2018

ОмГУПС 70619,2 71284,1
ОТЖТ 13704,9 13704,9
ТИЖТ 37336,6 37336,6

Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

Количество объектов
недвижимого
имущества

В 2018 году в оперативное управление университета передано федеральное
недвижимое имущество – нежилое здание общей площадью 664,9 кв. м по адресу:
г. Омск, пр. Маркса,65.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом
(аренда) – 2 449 137,59 рублей.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных Федеральным агентством железнодорожного транспорта
на указанные цели, руб.

0

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, руб.

0
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