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Отчет о результатах деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Уральский государственный университет путей сообщения" за 2021

год

Структурное подразделение Курганский институт железнодорожного транспорта - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Уральский государственный университет путей сообщения" в г. Кургане

РА ЗД ЕЛ 1. О бщ ие сведения об учреж дениии
Вид деятельности

Л .Основные виды деятельности
образовательная деятельность в сфере профессионального образования, 
реализация программ НПО. СПО, ВО. ППО, ДПО.
программ довузовской подготовки.фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук.

2.Иные виды деятельности: аренда недвижимого и движимого имущества

Перечень услуг(рабог),которые оказываются потребителем за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанеим потребителей 

указанных услуг(работ)

Потребители 
услуг (работ)

Примечание

- подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся;

Физические лица 
Юридические лица

- обучение по дополнительным образовательным программам, в гом числе 
подготовка к поступлению а вуз и ссуз, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, в том 
числе для иностранных граждан Физические лица
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 
квалифицированного труда, подготовка по рабочим профессиям, а также обучение 
по образовательным программам НПО и ДПО сверх финансируемых за счет 
бюджетных ассигновании федерального бюджета з

Физические лица, 
Юридические лица

- подготовка специалистов по второму высшему образованию
Физические лица 
Юридические лица

- организация и проведение централизованного тепированив Физические лица
..... ]

- организация и проведение олимпиад для поступающих. Физические лица
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, 
проектно-изыскательских работ, не предусмотренных планом работ, 
осуществляемых за счет средств федерального бюджета

Физические лица 
Юридические лица

- поставка и реализация продукции учебного, научно-технического, технологического 
и технического назначения, произведенной, переработанной за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности

Физические лица. 
Юридические лица

- оказание информационных и консультационных услуг в установленной сфере 
деятельности;

Физические лица. 
Юридические лица

- проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства а гом числе проведение 
расследований в сфере железнодорожного транспорта;

Физические лица. 
Юридические лица

- оказание услуг по ооучению и проведению экспертизы промышленной 
безопасности опасных производственных объектов различных отраслей 
промышленности, а также осуществление судебно- экспертной деятельности в 
установленной сфере деятельности. Юридические лица
-- выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного 
распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение 
мероприятий и (или) оказание услуг а области защиты гостайны и информации 
ограниченного распространения:

Физические лица, 
Юридические лица

- выполнение работ, связанных с созданием средств защиты информации, в том 
числе конфиденциальной.

Физические лица 
Юридические лица

- издание и реализация учебно-методической литературы, монографий, сборников 
научных трудов, материалов конференций, малотиражной газеты, журналов, 
бланочной и иной продукции, выполнение копировально- множительных работ сверх 
плана:

Физические лица 
Юридические лица
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- организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, 
конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий:

Физические лица, 
Юридические лица

■ оказание библиотечных и справочно-библиографических услуг для лиц, не 
являющихся обучающимися и сотрудниками Университета.

Физические лица, 
Юридические лица

сказание услуг по проживанию, жилищно-бытовых и коммунальных услуг лицам, 
проживающим в общежитиях Университета; Физические лица
- оказание услуг общественного питания и реализация продукции общественного 
штания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход

деятельности:
Физические лица, 
Юридические лица

- оказание спортивно-оздроаительных услуг, лечебно-оздоровительных и 
оздоровительных услуг, медицинских услуг, в том числе по договорам со 
страховыми организациями, а соответствии с лицензией;

Физические лица, 
Юридические лица

- оказание услуг в области письменного и устного перевода по:профилю основных 
образовательных программ и направлений научной деятельности Университета.

Физические лица, 
Юридические лица

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номера,даты выдачи и срока 
действия),на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения,другие 
разрешительные документы}

номер дата срок действия Примечание

свидетельство о государственной 
регистрации

серия 66 за основным 
регистрационным 
номером 1026802950065

28.08.2002

бессрочно

лист записи в ЕГРЮЛ

государственный 
регистрационный номер 

2196658032822 11,05.2021 бессрочно

уведомление о постановке на учет в 
налоговом органе № 267590940 18.01.2016

Устав

утвержден приказом 
Федерального агентства 

железнодорожного 
транспорта от 

19,04,2021 № 185 
Зарегистрирован 
11.05.2011 за ГРН 

2216600477300 11.05.2011 бессрочно

положение о структурном 
подразделении 30.11.2020

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности № 

2055
серия 90Л01 
№ 0009088 31.03.2016 бессрочно

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 3071

серия 90А01 
N60003230 24.04.2019 бессрочно

Выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации 

Ассоциация СРО "ОИИТК" на право 
выполнять инженерные изыскания

№ 139 09,03.2022 44659
выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации 
Ассоциация СРО “ОИИТК" на право 
осуществлять подготовку проектной 

документации 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального строительства по 

подготовке проектной документации
№ 192 09.03.2022 44659

Свидетельство об аккредитации 
организации на проведение работ 
оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и 
гране/-ортных средств в сфере 
железнодорожного транспорта №00064 01.07.2011 до 22.06,2024



Приказ Федеральной службы по 
тарифам (ФСТ России) «Об 
установления тарифов на услуги по 
проведению оценки уязвимости 
объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средств», №97-а 17.02.2012

срок действия 
приказа -- не 
установлен

Наименование показателя
Штатные Ф актически

На начало года На конец года На начало года На конец года

Количество работников всего, в том числе X 95,83 103,5 95.83

а)задействованные в основных видах деятельности X 68.03 66,5 68,03
<vосуществляющие бухучет, делопроизводство, правовое 
и кадровое, административно-хозяйственное и 
информационно-техническое обеспечение X 27,8 37 27,8

в)вакантные X 0 0 0

Средняя заработная плата сотрудников (руб) всего, в том 
числе по категориям работников: X X X 44745,88

а)руководители X X X 152003.5

возместители руководителей X X X 58083.48

неспециалисты X X X 44700,31

Количество структурных подразделений {без филиалов и
колледжей) X X 0 0
Количество обособленных структурных подразделений 
(филиалы и колледжи) X X 0 0

Р А ЗД Е Л  2. Р е зул ьта ты  д е я те л ь н о с ти

Сведения об изменении балансовой стоимости неф инансовых активов за отчетный год
(Наименование показателя на начало отчетного 

периода
на конец отчетного 

периода
Изменение (гр.З - 

гр.2)
"+ "увеличение 

уменьшение

Изменение в %%

1 2 3 4 5
Балансоваястоимость 
нефинансовых активов, всего, из 
них: 224 484 258,35 225 210 558,88 726300,53 0,32

Балансовой стоимости 
недвижимого имущества 124 312 366,47 124 312 366,47 0 0,00

балансовой стоимости особо 
ценного движимого имущества 6 849 810,23 6 849 810,23 0 0,00

В течение 2021 г, стоимость основных средств увеличилась на 361148,62 руб., в том числе за счет субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания уменьшилась на 538725,70 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности увеличилась на 899872,32 руб.

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетны й год
Наименование показателя на начало отчетного 

периода
на конец отчетного 

периода
гр.2)

”+“ увеличение 
уменьшение

Изменение в %%

Дебиторская задолженность, руб 
всего 84 342 102,21 82 985 778,38 -1356310,13 -1,61

В том числе по доходам, руб 84 313 522,59 82 982 052,38 -1331459,21 -1,58

В том числе по расходам, руб 28 579,62 3 728,70 -24850,92 -86,95
Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию, руб 0,00 0,00 0 0,00
Кредиторская задолженность, руб 
всего 3 895 744,58 3 072 329,12 -823415,46 -21,14

В том числе по доходам, руб 2 709 494,22 2 921 590,30 212096,08 7,83

В том числе по расходам, руб 1 186 250,36 150 738,82 -1035511,54 -87,29
В том числе просроченная 

кредиторская задолженность,руб. 0,00 0.00 0 0,00



Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности отражены с учетом внесенных изменений от 17.12.2015 в инструкцию ЗЗн “0  порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений"

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

На начало года,руб. На конец года, руб.

Общая сумма требований в 
возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей, руб.

Сведения о кассовых поступлениях
План ПФХД (руб) Фактическое поступление (руб)

Общая сумма кассовых 
поступлений, всего, из них:

73 334 191,48 72 926 367,24

Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания 25 892 510.00 25 892 510,00

Целевые субсидии 1 034 308,48 7 034 308,48

Бюджетные инвестиции 0,00 0,00

Приносящая доход деятельность 
всего, в том числе: 40 407 373,00 39 999 548,76

основые виды деятельно™ 38 683 473,00 38 457 349,92

иные виды деятельности 1 723 900,00 1 542 198,84

Доля услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме 
услуг (работ) учреждения от ПДД

X

3,86

На 01.01.2021 неиспользованный остаток целевых субсидий составил 0,00 рублей. На 01.01.2022 неиспользованный остаток целевых субсидий 
составил 0,00 рублей.

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов План ПФХД (руб) Кассовые расходы (руб) 

(КФО 2+ КФО 4+ КФО 5)

Расходы,всего: 71 435 987,82 68 761 229,47

100 Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями.органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 43 067 167,82 43 691 463,70

110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

111 Фонд оплаты труда 34 321 435,15 33 415 856,44



112 Иные выплаты персоналу 
учреждений.за исключением фонда 
оплаты труда 199 160,03 165 466,78
113 Иные выплаты.за исключением 
фонда оплаты труда 

| учреждений, лицам.привлекаемым 
jсогласно законодательству для 
|иь!Ш|нении отдельных полномочий 211 700,00 203 327,60

(.113 Взносы по обязательному 
{социальному страхованию на 
{выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 10 334 872,64 9 907 012,88

200 Закупка товаров.работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 400 000,00 18 209 574,76
240 Иные закупки товаров.работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)
нужд 17 400 000,00 16 209 574,76

344 Прочая закупка товаров.работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 9 868 538,23 9 033 536,30

247 Закупка энергетических 
ресурсов

7 531 461,77 7 176 038,46

|300 Социальное обеспечение и 
(иные выплаты населению 7 024 100,00 6 984 604,63

'320 Социальные выплаты 
{гражданам кроме публичных 
{нормативных социальных выплат 40 000,00 34 904,63

321 Пособия.компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам,кроме публичных 
нормативных обязательств 40 000,00 34 904,63

340 Стипендии 6 984 100,00 6 949 700,00

350 Премии и гранты

: 360 Иные выплаты населению

400 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной)собственности

410 Бюджетные инвестиции
407 Строительство(реконструкция) 
объектов недвижимого имущества 
государственными 

{(муниципальными) учреждениями

{800 Иные бюджетные ассигнования 1 944 720,00 1 865 586,38
830 Исполнение судебных актов -

831 исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по 
возмещению вреда,причиненного в 
результате незаконных действий 
{бездействий)органов 
государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностых лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений
850 Уплата налогов,сборов и иных 
платежей 1 944 720,00 1 865 586,38
851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 1 909 220,00 1 833 402,00
852 Уплата прочих налогов.сборов 15 000,00 12 182.00



853 Уплата иных платежей 20 500,00 20 002.38

Остаток денежных средств на 01.01.2022 года составил: 6 482 666,46 рублей; субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания • 0,00 руб приносящая доход деятельность: руб. 8 482 666,46 рублей- на лицевом счете s органе федерального казначейства.

Цены (тариф ы! нз платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Наименование услуги  (работы) Размеры цены (тарифа) на платные услуги (работы)

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
профессионального образования (программ бакалавриала)

очная форма обучения

заочная форма обучения

очнс-заочная форма обучения

[р *_ шиза „ля ос новных npocpf t »и эн альных образовательных программ высшего 
iпрофессионального образования (программ подготовки специалиста)

|очная форма обучения 98 400 руб.

заочная форма обучения от 47 200 до 63 400 руб.

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
профессионального образования (программ магистратуры)

очная форма обучения

заочная форма обучения

Реализация основных профессиональных образовательных 
крограммлоспевузовскога профессионального образования (аспирантура)

очная форма обучения

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена

очная форма обучения от 50 300 до 64 300 руб.

заочная форма обучения от 29 000 до 30 000 руб

очцс за» чная фор «а обучения
|

Услуги {работы}.учреждения
Наименование услуги  (работы) Количество

потребителей
Количество

жалоб
Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 
жалоб

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования (программ бакалавриала) 0

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования (прогоами подготовки специалиста) 129

Ч'ализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования (программ магистратуры) 0
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
Образования - программ подготовки послевузовского профессионального 
образования(аспирантура) 0

| здгст эвка докт | антов 0

Реализация основных профессиональных образовательных программсреднего 
профессионального образования, получаемого в федеральных образовательных

Ж (,"-НИ4Х 1086

РА ЗД Е Л  3. И с п о л ь з о в а н и е  им ущ ества , за кр е п л е н н о го  за у ч р е ж д ением

Сведения о балансов ой стоимости имущества



j На начало года,руб. На конец года, руб.
[балансовая стоимость 
недвижимого имущества, всего, 124 312 366,47 124 312 366,47
недвижимого имущества, 
переданного в аренду 59 896,21 59 896,21
недвижимого имущества, 
переданного и безвозмездное 
пользование
Балансовая стоимость 
движимого имущества, всего, из
■них: 35 306 264,06 35 667 410,67

движимого имущества, переданного 
в аренду 274 317.19 274 317.19

движимого имущества, переданного 
о безвозмездное пользование

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного года,кв.м На конец отчетного года, кв.м

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества,всего, 
ИЗ них: 15 050,00 15 050,00

Переданного в аренду 258.20 258,20
1 г'и^ш яш гхттг тгша'жездгтсгег......
\ Ш; н*зсшание
ббщ вй площадь арендованного 
имущества для размещения 
учреждения

2020 год, руб. 2021 год, руб.
<>бь«м/ ср е д ст  получьины* 8 
umeiHOM году от распоряжения 8 
установленном порядке 
имуществом, руб. 375 000.00 403 380,28

РАЗДЕЛ 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

Г  * ... ' ...........

Виды  деятельности, по 
которым утверждены 

показатели:

образовательная деятельность в сфере профессионального образования, 
реализация программ НПО, СПО, ВПО, ППО, ДПО, 

программ довузовской подготовки;фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому
спектру наук.

Правовой акт, 
ус ганавливающии показатели

Приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта от 01.03.2021 № 89 "Об утверждении 
показателей эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта и работы их
руководителей"

N п/п Наименование
показателя

Периодичность
представления

отчетности

Оценочные
значения

выполнения
показателей

эффективности

Максимальное 
количество баллов 

для ректора, 
первого 

проректора и 
директоров 
филиалов

Содержание
(примечание)

Баллы

1 2 3 4 5 6 7

1

■ ' . •

Достижение в полном 
объеме установленных 

госуда рств енным 
заданием показателей, 

ха растеризующих о б ьем 
и качество 

предо ет а в л я ем ы х 
учреждением 

государстве иных услуг

Декабрь Показатель не 
выполнен

■10 Показатель КЦП 
выполнен

Показатель
выполнен

10 10



2 Отсутствие в отчетном 
периоде фактов 

нарушений 
законодательства в 

образовательной и иной 
предусмотренной 

уставом деятельности, 
финансовой 
дисциплины

Ежеквартально Наличие
нарушений

-10 Нарушений
отсутствуют

Отсутствие 10 10

3 Информационная

открытость (наличие в 
открытом доступе 

механизмов и порядка 
распределении 

стимулирующего фонда 
(с участием

Ежеквартально Показатель не 
выполнен

■5 Показатель
выполнен

независимых комиссий) Показатель
выполнен

0 0

Вхождение в рейтинги 
(международные, 

всероссийские)

Декабрь Показатель не 
выполнен

0 Показатель не 
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

' 5 Средний балл единого 
государственного 
экзамена студентов, 
принятых по 
результатам на 
обучение по очной 
форме по программам 
бакалавриата и 
специаяитета за счет

Декабрь Менее 60 0 Средний балл 0

60-65 5 ЕГЭ-55Д

бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета

66 и более 10

6 Удельный вес 
численности 

иностранных студентов, 
обучающихся по

Декабрь Менее 2% 0 Приведенный 
контингент 22,4

Граждане РК-0,2

0

программам 
бакалавриата, 
специалитета, 

магистратуры, в общей 
численности студентов 

(приведенный 
контингент)

2% и более 5 0,90%

Число публикаций в 
изданиях,
индексируемых в

Декабрь Менее 30 -10

информационно
аналитической системе 
научного цитирования 
Scopus и ( и л и ) Web o f  

Science, о расчете на 100 
научно-педагогических 
работников

От 30 до 69 0 0

70 и более 10



8 Количество 
цитирований 
публикаций, изданных

Декабрь Менее 60 0

за последние 5 лет, 
индексируемых в 
информационно- 
аналитической системе 
научного цитирования 
Scopus и Web o f Science, 
в расчете на 100 научно
педагогических

От 60 до 99 5

работников 100 и более 7 7

9 Количество
цитирований

Декабрь Менее 700 0

публикаций, изданных 
за последние 5 лет, 
индексируемых в 
Российском индексе 
научного цитирования, в 
расчете на 100 научно- 
педагогических 
работников

От 700 до 1200 5

1200 и более 10 10

10 Объем доходов, 
полученных от научно- 
исследовательской 
деятельности в расчете 
на одного научно- 
педагогического 
работника, тыс. рублей

Декабрь Учреждение не 
находится в числе 
50% учреждений с 

наибольшим 
абсолютным 

значением объема 
доходов от научно- 
исследовательских

0 0

Учреждение 
находится а числе 
50% учреждений с 

наибольшим 
абсолютным 

значением объема 
доходов от научно- 
исследовательских 
работ в расчете на 

одного научно- 
педагогического 

работника

5

11 Обеспечение развития 
единой межвузовской* 
цифровой среды, 
консолидирующей 
образовательный и 
исследовательский 
контенты, цифровые 
сервисы, сервисы, 
внутренние и внешние 
взаимодействия, для 
всех групп 
пользователей

Декабрь Показатель не 
выполнен

0 Показатель
выполнен

‘ вузы,
подведомственные
Росжелдору

Показатель
выполнен

3 3



12 Реализация
образовательных
программ с
использованием
дистанционных
технологий

Декабрь Показатель не 
выполнен

-5 Показатель
выполнен

Преподаватели 

штатные -31

Прошли ПК по 

61,30%

13 Удельный вес 
численности 

работников, прошедших 

обучение по 
дополнительным 

образовательным 
программам в области 

цифровой грамотности, 
%

Декабрь Менее 40 0

40-60 2

61 и более 5 5

14 Соблюдение сроков и 

полноты исполнения 
ПФХД

Ежеквартально Не выполнено -5 выполнено

Выполнено 0 0

15 Освоение целевых 

субсидий в части 
капитального ремонта 

(% кассовых расходов)

Октябрь Менее 76 0

76-99 2

Декабрь 100 2 2

16 Своевременность 
выплат стипендии и 
иных мер социальной 

поддержки 
обучающихся

Ежеквартально Не выполнено -5 За октябрь 
26.10.2021г.) 

За ноябрь 
26.11.2021г. 

За декабрь 
24.12.2021г.

Выполнено 0 0

17 Отношение средней 
заработной платы 

профессорско- 
преподавательского 

состава, (из всех 
источников) к средней 

заработной плате в 

соответствующем 
субъекте Российской 

Федерации

Ежеквартально Не выполнен 0 По региону 
31227,80

СПО-44700,31

143,10%Выполненный
норматив

3 3

18* Динамика роста 
(увеличения) доходов 

отчетного периода из 
средств от приносящей 

доход деятельности по 

сравнению с 
аналогичным отчетным 
периодом в 

предыдущем году, в %

Ежеквартально Менее 0 0 2020г.-
34237675,44

2021г.- 
39999545,76 

Увеличение 
доходов на 16,8%

0-5 2

6-10 5 5

ИТОГО 60

Директор

Главный бухгалтер

с̂ Г Л.В. Акишина 

Н.И. Смольникова


