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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» (далее – Университет) является государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования, 

реализующим образовательные программы всех уровней в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Университет создан приказом Народного комиссара путей сообщения 

Союза Советских Социалистических Республик от 08.09.1937 № 232Ц как 

Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 21.06.1993 № 41 «О переименовании 

государственных высших учебных заведений» и указанием Министерства 

путей сообщения Российской Федерации от 30.06.1993 № 144у Хабаровский 

институт инженеров железнодорожного транспорта переименован в 

Дальневосточную государственную академию путей сообщения. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 13.03.1997 № 388 и указанием 

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 24.03.1997 № 52у 

Дальневосточная государственная академия путей сообщения переименована 

в Дальневосточный государственный университет путей сообщения. 

Распоряжением Министерства путей сообщения Российской 

Федерации от 27.12.2002 № 835р Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения переименован в государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

Министерства путей сообщения Российской Федерации». 

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

05.10.2004 № 9 «О переименовании подведомственных высших учебных 

заведений и их филиалов» Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации переименован 

в государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». 

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

31.05.2011 № 245 «Об утверждении устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения»» государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» переименован в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения». 

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от  

22.12.2015 № 586 «О федеральном государственном бюджетном 
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образовательном учреждении высшего профессионального образования  

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

Университет переименован в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения». 

Университет является правопреемником реорганизованного путем 

присоединения в соответствии с распоряжением Министерства путей 

сообщения Российской Федерации от 11.07.2003 № 657р «О реорганизации 

государственного образовательного учреждения Лицей № 1 федерального 

государственного унитарного предприятия ДВЖД МПС РФ» государственного 

образовательного учреждения «Лицей № 1» ДВЖД МПС РФ. 

Университет является правопреемником реорганизованного путем 

присоединения в соответствии с распоряжением Министерства путей сообщения 

Российской Федерации от 09.02.2004 № 43р «О реорганизации государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

медицинских училищ и колледжей железнодорожного транспорта МПС России» 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свободненского медицинского училища железнодорожного 

транспорта Министерства путей сообщения Российской Федерации. 

Университет является правопреемником реорганизованных путем 

присоединения в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2005 № 2097р федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Хабаровского техникума железнодорожного транспорта, федерального 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Уссурийского техникума железнодорожного 

транспорта, федерального государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Тындинского техникума 

железнодорожного транспорта, федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свободненского техникума железнодорожного транспорта. 

Полное наименование Университета на русском языке: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения». 

Сокращенные официальные наименования на русском языке: ФГБОУ 

ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, ФГБОУ 

ВО ДВГУПС, ДВГУПС. 

Наименование на английском языке: Far Eastern State Transport University. 

Сокращенное наименование на английском языке: FESTU. 

Место нахождения Университета: Россия, 680021, г. Хабаровск, 

ул. Серышева, дом 47. 

Учредителем и собственником имущества Университета является 

Российская Федерация. Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор) и Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом осуществляют в порядке и пределах, 
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определенных законодательством Российской Федерации, полномочия 

собственника от имени Российской Федерации в отношении федерального 

имущества, находящегося в оперативном управлении Университета. 

Полномочия учредителя Университета осуществляет Росжелдор в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2004 № 1753р (далее – Учредитель). Место нахождения Учредителя: 

Россия, 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 11/2, стр. 1. 

Университет является юридическим лицом, имеет: 

 лицевые счета в валюте Российской Федерации для учета операций с 

субсидией из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг с учетом расходов 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закреплённого за Университетом на праве оперативного управления, 

хозяйственного ведения или приобретённого Университетом за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также со 

средствами от оказания платных услуг и средствами во временном 

распоряжении, с субсидиями на иные цели и бюджетными инвестициями;  

 счета получателя бюджетных средств для учета операций по 

исполнению публичных обязательств перед физическими лицами; 

 иные лицевые счета, открытые в установленном порядке в 

территориальных органах Федерального казначейства. 

Университет имеет счета по учету средств в иностранной валюте, 

открытые в кредитных организациях, и иные счета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный 

баланс, печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, штампы, бланки. Университет, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Университет имеет следующие филиалы, созданные на основании 

указания Министерства путей сообщения Российской Федерации от 

28.05.1998 № О-631у «О преобразовании обособленных подразделений 

Дальневосточного государственного университета путей сообщения 

(ДВГУПС)» и действующие на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2005 № 2097р: 

1) Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» в г. Свободном. 

Место нахождения: Россия, 676450, Амурская область, г. Свободный, 

ул. 40 лет Октября, дом 77. 

Полное наименование: Амурский институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Свободном. 

Сокращенное наименование: АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Свободном; 
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2) Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» в г. Тынде. 

Место нахождения: Россия, 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Кирова, дом 5. 

Полное наименование: Байкало-Амурский институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Тынде. 

Сокращенное наименование: БАмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде; 

3) Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» в г. Уссурийске. 

Место нахождения: Россия, 692522, Приморский край, г. Уссурийск, 

ул. Пушкина, дом 166. 

Полное наименование: Приморский институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске. 

Сокращенное наименование: ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в г.Уссурийске; 

4) Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске. 

Место нахождения: Россия, 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Физкультурная, дом 126в. 

Полное наименование: Сахалинский институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске. 

Сокращенное наименование: СахИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Южно-

Сахалинске. 
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1.1 Перечень видов деятельности университета: 

 

Сведения об основном виде деятельности 

Код Наименование вида деятельности 

85.22 Образование высшее. 

 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

Код Наименование вида деятельности 

17.23 Производство бумажных канцелярских принадлежностей; 

47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах; 

47.62.2 
Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами 

в специализированных магазинах; 

47.63.1 
Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, 

компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах; 

47.63.2 
Торговля розничная лентами и дисками без записей в 

специализированных магазинах; 

58.11.1 

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных 

изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе 

для слепых, в печатном виде; 

58.19 Виды издательской деятельности прочие; 

74.20 Деятельность в области фотографии; 

74.90.31 
Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств;  

85.14 Образование среднее общее;  

85.21 Образование профессиональное среднее; 

85.23 Подготовка кадров высшей квалификации;  

85.41.9 
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 

включенное в другие группировки 

 

1.2 Услуги (работы), которые оказываются потребителям 

 

Университет выполняет следующие виды приносящей доход 

деятельности, непосредственно направленной на достижение целей 

Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основе договоров и государственных контрактов, заключаемых с 

юридическими и физическими лицами на возмездной основе, а именно: 

1. оказание образовательных услуг в пределах, установленных 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, которые не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: 

 основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы среднего общего образования; 
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 образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

 образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

2. оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

образовательными стандартами, устанавливаемыми Университетом 

самостоятельно, (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание 

поступить на обучение в Университет, обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги); 

3. выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического 

плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств 

федерального бюджета; 

4. выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется 

обучение в Университете; 

5. выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-

технологических работ и производство перспективной техники и других 

изделий с учетом профиля подготовки кадров; 

6. осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

7. оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-

телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи 

данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в 

Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов сети Интернет, 

по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по 

мультимедиа-поддержке информационных проектов; 

8. организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, 

выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и 

иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных 

юридических и физических лиц; 

9. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 

лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета; 

10. выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных 

научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной 

деятельности, а также реализацию прав на них; 



8 
 

11. инновационная деятельность, тиражирование и внедрение научно-

технических разработок, изобретений, рационализаторских предложений и др.; 

12. предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, 

работникам и обучающимся Университета; 

13. проведение работ по оценке условий труда (специальная оценка 

условий труда, производственный контроль и т.п.); 

14. оказание услуг в области охраны труда в установленной сфере 

деятельности; 

15. выполнение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну; 

16. осуществление разработок в области энергосбережения и 

энергосберегающих технологий; 

17. передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая 

деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, 

обеспечение работоспособности электрических сетей; 

18. управление движимым и недвижимым имуществом, сдача в аренду 

движимого и недвижимого имущества; 

19. осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Университета; организация и 

проведение международных мероприятий; 

20. внешнеэкономическая деятельность Университета; 

21. реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданных Университетом, за исключением результатов, права на которые 

принадлежат Российской Федерации; 

22. обучение работодателей и работников вопросам охраны труда в 

установленной сфере деятельности; 

23. обучение работодателей и работников вопросам обеспечения 

транспортной безопасности в установленной сфере деятельности; 

24. оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов 

собственным транспортом, прокат автомобилей; 

25. осуществление и реализация рекламной, редакционной, 

издательской, полиграфической, информационной деятельности; 

26. оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 

27. оказание консультационных (консалтинговых), маркетинговых, 

справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 

информационных услуг; 

28. экспертная и оценочная деятельность; 

29. организация деятельности детских оздоровительных лагерей, 

пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, 

переданных в оперативное управление Университета, оказание 

оздоровительных услуг, включая реализацию путевок; 

30. прокат инвентаря для проведения досуга и отдыха; 
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1.3.  Перечень разрешительных документов, на основании которых 

Университет осуществляет свою деятельность 

Таблица 1 
1. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной деятельности № 2001 от 16 марта 2016 г. 

Серия 90Л01 № 0009034  

Действует бессрочно 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной аккредитации № 2693 от 18 октября 2017 г. 

Серия 90А01 № 0002825 

Действительно по 18 октября 2023 г. 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной аккредитации № 2620 от 16 июня 2017 г. 

Серия 90А01 № 0002825 

Действительно по 16 октября 2029 г. 

4. Федеральная налоговая служба 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 юля 2002 года 

Зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района г. Хабаровска 26 июня 

1998 г. № 000526 

Дата внесения записи 02 декабря 2002 г. 

Серия 27 № 002208429 

5. Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации 

Выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району 

г.Хабаровска 

Подтверждает постановку юридического лица на учет 29 апреля 1994 г. 

Серия 27 № 000902584   

6. Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания 

Ассоциация «Центральное объединение организации по инженерным изысканиям для 

строительства «Центризыскания» (Ассоциация СРО «Центризыскания»), 

регистрационный номер СРО-И-003-14092009 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказываю 

влияния на безопасность объектов капитального строительства № 1147.04-2010-2724018158-И-003 

Основание выдачи Свидетельства решение Правления Ассоциации СРО 

«Центризыскания» Протокол №156 от 01 апреля 2016 года 

Начало действия с 01 апреля 2016 года 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия 

7. Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации 

Ассоциация «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока», регистрационный номер СРО-П-097-23122009 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказываю 

влияния на безопасность объектов капитального строительства № 0076-2010-2722080707-П-97-7 

Основание выдачи Свидетельства решение Правления Ассоциации СРО АПДВ Протокол 

№02 от 28.01.2016 г. 

Начало действия с 28 января 2016 года 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия 

8. УФСБ Росси по Хабаровскому краю 

ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, регистрационный номер ХК/1981 от 28 октября 2016 г. 
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Срок действия лицензии до 28 октября 2021 г. 

9. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

ЛИЦЕНЗИЯ на деятельность по технической защите конфиденциальности информации, 

регистрационный номер 2701 от 28 сентября 2015 г. 

Лицензия переоформлена на основании приказа ФСТЭК России от 17 июня 2016 г. № 260-л 

Действует бессрочно 

10. Система сертификации средств защиты информации 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО АТТЕСТАЦИИ 

Зарегистрирован в государственном реестре сертифицированных средств защиты 

информации 12 ноября 2018 г. № СЗИ RU.2565.В053.657 

Аккредитовано Федеральной службой по техническому и экспортному контролю в 

системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности 

информации для проведения аттестации объектов информатизации 

Действителен до 15 июня 2020 г. 

11. Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной 

области» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 920 О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ 

Настоящее заключение удостоверяет, что ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ДВ-

Материал» ФГБОУ ВО ДВГУПС  имеет необходимые условия для выполнения 

измерений в области деятельности согласно приложению 

Выдано 05 марта 2019 г.  

Действительно до 05 марта 2022 г. 

12. Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации «ФЦС-

стройсертификация» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРА№ ФЦС RU.В1447.02ИЦ10 

Удостоверяет, что Испытательный центр строительных материалов, изделий и 

конструкций ДВГУПС-Стройтест» (ИЦ «ДВГУПС-Стройтест») соответствует 

требованиям Системы добровольной сертификации в строительстве в Российской 

Федерации «ФЦС-стройсертификация» и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, предъявляемым 

к испытательным лабораториям (центрам) 

Срок действия с 01.06.2017 по 31.05.2020 

13. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 835 О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ 

Настоящим удостоверяется наличие в ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ «ДВГУПС-СТРОЙТЕСТ» ФГБОУ ВО 

ДВГУПС условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной области 

деятельности 

Выдано 22 июня 2016 г. 

Действительно до 22 июня 2019 г.  

14. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю  

Лицензия от 08.12.2015 № 27-Б/00139 (деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений) 

15. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 

Лицензия от 30.03.2017 № 152532 1 

Срок действия до 30.03.2022 
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1.4  Сведения о штатной численности работников Университета 

В структуре Университета предусмотрено 153 структурных 

подразделения.  

Количество штатных единиц Университета, в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием на 01.01.2020, составило 2397,14 ед., в 

том числе осуществляющих: 

 правовое обеспечение – 10 шт.ед., 

 кадровое обеспечение – 23,6 шт.ед., 

 бухгалтерский учет – 48,55 шт.ед., 

 административно-хозяйственное обеспечение – 359,5 шт.ед., 

 информационно-техническое обеспечение – 66,5 шт.ед., 

 делопроизводство – 82,25 шт.ед. 

По сравнению со штатным расписанием на 01.01.2019 (2795,95 шт.ед.) 

количество штатных единиц снизилось на 398,81 шт.ед. 

В течение 2019 года выведены из штатного расписания Университета 

ставки административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, в связи с приведением штатной численности в 

соответствии с объемами выполняемых работ и вывода вакансий. 

Количество штатных единиц Университета, задействованных в 

выполнении основных видов деятельности, составило 1326,79 ед.  

 

1.5 Сведения о фактической численности работников Университета 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

на 01.01.2019 

 

на 01.01.2020 

Снижение / 

увеличение 

(чел.) 

1 2 3 4 5 

1 Фактическая численность 

работников, всего 
1299 1255 - 44 

 

 

1.6 Сведения о количестве вакантных должностей Университета 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

на 01.01.2019 

 

на 01.01.2020 

Снижение / 

увеличение 

(чел.) 

1 2 3 4 5 

1 Количество вакантных 

должностей 
128 46,5 - 81,5 
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1.7  Средняя заработная плата сотрудников Университета 

Средняя заработная плата работников Университета в 2019 году 

составила 58 853 руб. За 2019 год обеспечен рост средней заработной платы 

по Университету на 11,3% к 2018 году.  

С октября 2019 года, согласно Распоряжению Правительства РФ от 

13.03.2019 №415-р, произведена индексация окладов на 4,3% всех 

работников Университета. Дополнительно, вся экономия по фонду оплаты 

труда, сформированная от оптимизации штатного расписания, от изменения 

структуры подразделений, от вывода непрофильных функций на 

обслуживание сторонним организациям, направлялась на увеличение 

среднемесячной заработной платы.   

Среднемесячная заработная плата руководителя в 2019 составила 477575 

руб., заместителей руководителя – 129 781 руб., специалистов – 55602 руб. 

В 2019 г. университетом обеспечено выполнение показателя по средней 

заработной плате на уровне: для профессорско-преподавательского состава 

(ППС) высшего образования – не менее 200 % среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в регионе, для преподавателей и мастеров 

производственного обучения среднего профессионального образования – не 

менее 100 % (таблица №3). 

 

Среднемесячная заработная плата ППС, ПС СПО по регионам 

Таблица 3 
Наименование 

региона 

Среднемесячная заработная плата 

ППС, ПС в вузе 

Среднемеся

чный доход 

от трудовой 

деятельност

и в регионе, 

руб. 

ВО СПО 

руб. % от 

средней 

по 

региону 

руб. % от 

средней 

по 

региону 

Амурская область, АмИЖТ 88 308 214 % 42 234 102% 41 268 

Амурская область, БАмИЖТ 85 643 208% 44 830 109 % 41 268 

Приморский край, ПримИЖТ 79 749 210% 45 347 119 % 38 057 

Сахалинская область, СахИЖТ 147 781 201 % - - 73 627 

Хабаровский край, базовый вуз 92 712 207 % 46 736 104 % 44 814 
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Раздел 2. Результат деятельности Университета 

2.1 Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года 

 

Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 3,2%. 

Остаточная стоимость нефинансовых активов увеличилась на 4,9%. 

 

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 

а также от порчи материальных ценностей 
 

Требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей отсутствуют.  

 

2.3 Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 

Университета в разрезе поступлений 

 

          Дебиторской задолженности нереальной к взысканию и просроченной 

кредиторской задолженности нет, в том числе по источникам финансового 

обеспечения: 

 

1. По приносящей доход деятельности: 

Дебиторская задолженность увеличилась в 4,1 раза   и составила: 

 на 01.01.2019 – 38 660 301,52 рублей;  

 на 01.01.2020 – 56 473 413,64 рублей,  

в том числе  по счету  130 2 205 31 000 «Расчеты с дебиторами по доходам» 

отражена задолженность на общую сумму 41 637 044,17 рублей, в том числе:   

 по доходам за обучение и прочие услуги  – 28 727 900,01 рублей; 

 по доходам от научной деятельности – 5 881 404,70 рублей. 

Основными Заказчиками  являются: 

1.АО «КТЖ – Грузовые перевозки»  – 261 400,00 рублей;  

2.АО «Дальгипротранс» – 770 000,00 рублей; 

3.МУП г. Хабаровска «УКС» – 596 500,00 рублей; 

4.ООО О «СРП»  – 400 000,00 рублей; 

5.Прочие заказчики – 2 853 504,70 рублей. 

Работы выполнены в полном объеме, что подтверждено актами сдачи-

приемки и признаны доходами (согласно ст.271 НК РФ). 

Оплата выполненных работ по условиям договоров производится Заказчиком 

в течение 60-180 дней с даты подписания актов сдачи-приемки. Срок оплаты 

по договору по состоянию на 01.01.2020 не истек. 

Кредиторская задолженность снизилась на 32,4 %  и составила: 

 на 01.01.2019 – 98 761 068,01 рублей;                 

 на 01.01.2020 – 66 761 494,30 рублей, в том числе:   
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по счету 130 2 205 31 000  (КОСГУ 130)   отражены  полученные авансы на 

общую сумму 54 467 794,74 рублей:  за обучение, прочие услуги 

53 409 374,74 рублей,  предоплата на выполнение  научно- 

исследовательских работ в сумме 1 058 420,00 рублей, основными 

Заказчиками являются: 

АО «Аметистовое» – 401 000,00 рублей; 

ООО « Правоурмийское» – 455 000,00 рублей; 

ООО «Сампо» – 130 000,00 рублей; 

Прочие – 72 420,00 рублей. 

по счету 180 2 205 89 000  (КОСГУ 180)   отражены  полученные целевые 

средства в сумме  402 700,00 рублей, срок использования по которым не 

истек; 

по счету 244 2 302 23 000  (КОСГУ 223)   отражена текущая задолженность  

за коммунальные услуги за декабрь 2018 года в сумме 8 301 544,69 рублей; 

по счету 241 2 304 03 000  (КОСГУ 226)  «Расчеты  по удержаниям из оплаты 

труда» отражена задолженность по вознаграждениям  по договорам 

гражданско-правового характера  за   научно-исследовательские работы в 

общей сумме 328 599,00  рублей.   Работы, услуги выполнены в полном 

объеме, что подтверждено актами  сдачи-приемки. Расходы  приняты и 

поставлены на учет  независимо от времени фактической оплаты  денежных 

средств (согласно  ст. 272 НК РФ). Выплаты будут произведены после 

поступления денежных средств от Заказчика: МУП г. Хабаровска «УКС». 

 

2. Субсидии на   выполнение государственного задания: 

Дебиторская задолженность составила: 

на  01.01.2019 – нет;  

на  01.01.2020 – 3 105 453 900,00рублей, 

начислены доходы будущих периодов на основании Соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) № 109-00003-20-00 от 12.12.2019 года на период 2020-

2022 годы  по счету 130 4 401 40 131  в сумме 3 105 453 900,00 рублей.  

 

Кредиторская задолженность составила: 

на  01.01.2019 – нет;  

на  01.01.2020 – нет. 

                            

3. Субсидии на иные цели: 

Дебиторская задолженность:  

на  01.01.2019 – нет; 

на  01.01.2020 – 666 310 188,24 рублей,  

в том числе  отражены начисления доходов будущих периодов на основании 

Соглашений на получение субсидии на иные цели на период 2020-2022 годы  

по счету 180 5 401 40 152  в сумме 666 211 400,00 рублей;  
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в том числе отражена текущая задолженность  по авансам на проезд к месту 

отпуска работников, проживающих в районах Крайнего Севера (г. Южно-

Сахалинск, г. Тында )в сумме  98 788,24рублей.   

                         

Кредиторская задолженность составила:  

на 01.01.2019 – 499 661,73 рублей;  

на 01.01.2020 – 123 404,00 рублей,  

задолженность  соответствует обязательствам  по расчетам с учредителем по 

доходам. Сумма по  счету 180 5 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в 

бюджет»  соответствует  остатку денежных средств на лицевом счете. 

 

2.4 Суммы доходов, полученных Университетом от оказания 

платных услуг (выполнения работ)  

  

Суммы доходов составили всего 950 537 077,88 рублей. 

 

Суммы доходов за выполнение научно-исследовательских работ из 

всех видов источников составила всего 56 327 388,00 рублей. 

 

2.5  Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с решением 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, по 

формированию государственного задания 

Государственное задание № 109-00004-19-01, утвержденно 25 октября 

2019 года, выполнено по следующим показателям  в том числе: 

Таблица 4 

Показатели деятельности  Выполнение , %  

 

Раздел1.  Обучение граждан по программе военной 

подготовки офицеров в учебном военном центре при 

федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования в процессе 

обучения по основной образовательной программе 

высшего образования 

Раздел 2. Обучение граждан по программам военной 

подготовки солдат, матросов запаса и сержантов, 

старшин запаса на факультете военного обучения 

(военной кафедре) при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования в 

процессе обучения по основной образовательной 

программе высшего образования 

Раздел 3. Обучение граждан по программе военной 

подготовки офицеров запаса на факультете военного 

обучения (военной кафедре) при федеральной 

государственной образовательной организации 

 

99,8 
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высшего образования в процессе обучения по 

основной образовательной программе высшего 

образования 

Раздел 4. Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

93,0 

Раздел 5. Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

99,4 

Раздел 6. Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата 

100,0 

Раздел 7. Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ специалитета 

96,5 

Раздел 8. Реализация образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры 

100,0 

 

          В 2019 г. Университет выполнил государственное задание на 

подготовку специалистов по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования на 98,6 %. Отклонение от установленного 

государственного задания находится в допустимых пределах – 10 %.  

 

2.6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

 

Финансовое обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательных программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативов затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки,  с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом учредителя. 

 

 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=09630B4138C52A6C48DD0ECF180CD6AD7333AFA1B427A7D673E85FF350A0A355E96D4F5B620C176FT1k1X


17 
 

Стоимость платных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год 

Таблица 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 
направ- 

ления 
Наименование направления 

(специальности) 
Форма 

обучения 

Стоимость на 
2019/2020уч.г. 

для 1 курса 
 (руб.) 

 

Подготовка специалистов среднего звена СПО-ХТЖТ  

08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
очная 108 470 

 

10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
очная 108 470 

 

11.02.06 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) 

очная 108 470 

 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) очная 108 470  

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
очная 108 470 

 

23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
очная 108 470 

 

27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 
очная 108 470 

 

 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 100 720  

00.02.00 Все специальности заочная 32 200   

Подготовка специалистов среднего звена БамИЖТ  

00.02.00 Все специальности очная 100 000  

00.02.00 Все специальности заочная 19 000  

Подготовка специалистов среднего звена АмИЖТ  

00.02.00 Все специальности очная 95 290  

00.02.00 Все специальности заочная 30 350  

Подготовка специалистов среднего звена ПримИЖТ  
00.02.00 Все специальности очная 99 490  

00.02.00 Все специальности (9 классов) заочная 31 000  

08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (11 классов) 
заочная 36 400 

 

23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (11 классов) 
заочная 36 400 

 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (11 классов) заочная 41 600 
 

 
Бакалавриат  

01.03.02 Прикладная математика и информатика очная 159 100  

08.03.01 Строительство очная 180 870  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника очная 180 870  

09.03.02 Информационные системы и технологии очная 180 870  

09.03.03 Прикладная информатика очная 180 870  

11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 
очная 180 870 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очная 180 870  

15.03.01 Машиностроение очная 180 870  
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20.03.01 Техносферная безопасность очная 180 870  

21.03.01 Нефтегазовое дело очная 215 700  

23.03.01 Технология транспортных процессов очная 180 870  

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

очная 180 870  

27.03.02 Управление качеством очная 180 870  

38.03.01 Экономика очная 159 100  

38.03.02 Менеджмент очная 159 100  

38.03.06 Торговое дело очная 159 100  

40.03.01 Юриспруденция очная 159 100  

43.03.01 Сервис очная 159 100  

43.03.02 Туризм очная 159 100  

21.03.01 Нефтегазовое дело очно-заочная 107 850  

37.03.01 Психология очно-заочная 79 550  

38.03.01 Экономика очно-заочная 79 550  

40.03.01 Юриспруденция очно-заочная 79 550  

00.03.00 Все специальности (кроме кода 21.03.00) Заочная 

 

45 000  

21.03.00 Нефтегазовое дело Заочная 62 000  

Магистратура  

01.04.02 Прикладная математика и информатика очная 170 100  

08.04.01 Строительство очная 192 520  

09.04.01 Информатика и вычислительная техника очная 192 520  

09.04.02 Информационные системы и технологии очная 192 520  

10.04.01 Информационная безопасность очная 192 520  

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи очная 192 520  

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника очная 192 520  

20.04.01 Техносферная безопасность очная 192 520  

23.04.01 Технология транспортных процессов очная 192 520  

23.04.03 Эксплуатация транспортно- технологических 

машин и комплексов 

 

очная 192 520  

27.04.04 Управление в технических системах очная 192 520  

38.04.01 Экономика очная 170 100  

38.04.02 Менеджмент очная 170 100  

40.04.01 Юриспруденция очная 170 100  

43.04.01 Сервис очная 170 100  

43.04.02 Туризм очная 170 100  

38.04.01 Экономика очно-заочная 85 050  

43.04.02 Туризм очно-заочная 85 050  

00.04.00 Все специальности заочная 

 

55 000  

Подготовка специалистов  

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 
очная 180 870  

08.05.02 
Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

очная 180 870 
 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

очная 180 870  

20.05.01 Пожарная безопасность очная 180 870  

23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства 

очная 180 870  

23.05.03 Подвижной состав железных дорог очная 180 870  

23.05.04 Эксплуатация железных дорог очная 180 870  

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов очная 180 870  
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23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

очная 180 870  

37.05.02 Психология служебной деятельности очная 159 100  

38.05.01 Экономическая безопасность очная 159 100  

38.05.02 Таможенное дело очная 159 100  

00.05.00 Все специальности заочная 45 000 

с 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  

01.06.01 Математика и механика очная 201 640 0

1

.

0

6

.

0

1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки очная 201 640 0

2

.

0

6

.

0

1 

03.06.01 Физика и астрономия очная 209 050 0

3

.

0

6

.

0

1 

05.06.01 Науки о земле очная 209 050 0

5

.

0

6

.

0

1 

08.06.01 Техника и технологии строительства очная 209 050 0

8

.

0

6

.

0

1 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника очная 209 050 0

9

.

0

6

.

0

1 

13.06.01 Электро- и теплотехника очная 209 050 1

3

.

0

6

.

0

1 

15.06.01 Машиностроение очная 209 050 1

5

.

0

6

.

0

1 

20.06.01 Техносферная безопасность очная 209 050 2

0

.

0

6

.

0

1 

22.06.01 Технологии материалов очная 209 050 2

2

.

0

6

.

0

1 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта очная 209 050 2

3

.

0

6

.

0

1 

27.06.01 Управление в технических системах очная 209 050 2

7

.

0

6

.

0

1 

37.06.01 Психологические науки очная 201 640 3

7

.

0

6

.

0

1 

38.06.01 Экономика очная 201 640 3

8

.

0

6

.

0

1 

39.06.01 Социологические науки очная 201 640 3

9

.

0

6

.

0

1 

40.06.01 Юриспруденция очная 201 640 4

0

.

0

6

.

0

1 

44.06.01 Образование и педагогические науки очная 201 640 4

4

.

0

6

.

0

1 

46.06.01 Исторические науки и археология очная 201 640 4

6

.

0

6

.

0

1 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение очная 201 640 4

7

.

0

6

.

0

1 

51.06.01 Культурология очная 201 640 5

1

.

0

6

.

0

1 

01.06.01 Математика и механика заочная 80 700 0

1

.

0

6

.

0

1 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки заочная 80 700 0

2

.

0

6

.

0

1 

03.06.01 Физика и астрономия заочная 84 000 0

3

.

0

6

.

0

1 

05.06.01 Науки о земле заочная 84 000 0

5

.

0

6

.

0

1 

08.06.01 Техника и технологии строительства заочная 84 000 0

8

.

0

6

.

0

1 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника заочная 84 000 0

9

.

0

6

.

0

1 

13.06.01 Электро- и теплотехника заочная 84 000 1

3

.

0

6

.

0

1 

15.06.01 Машиностроение заочная 84 000 1

5

.

0

6

.

0

1 

20.06.01 Техносферная безопасность заочная 84 000 2

0

.

0

6

.

0

1 

22.06.01 Технологии материалов заочная 84 000  

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта заочная 84 000  

27.06.01 Управление в технических системах заочная 84 000  

37.06.01 Психологические науки заочная 80 700  

38.06.01 Экономика заочная 80 700  

39.06.01 Социологические науки заочная 80 700  

40.06.01 Юриспруденция заочная 80 700  

44.06.01 Образование и педагогические науки заочная 80 700  

46.06.01 Исторические науки и археология заочная 80 700  

47.06.01 Философия, этика и религиоведение заочная 80 700  

51.06.01 Культурология заочная 80 700  
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Стоимость платных образовательных услуг по среднему общему образованию 

Таблица 6 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 

Цена услуги, руб. 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год  

Лицей г.Хабаровск 74 578 78 620 

Лицей г.Тында 194 960 172 714 

Цены на платные услуги формируются исходя из себестоимости и 

необходимой рентабельности, с учетом конъюнктуры рынка (сложившегося 

спроса и предложения в данном регионе), качества и потребительских 

свойств услуг, степени срочности исполнения заказа.  

 

Дополнительные образовательные услуги 

Таблица 7 
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода): 

Цена услуги, руб. 

01.01.2019 01.01.2020 

Подготовительные курсы:  

  336 часов 18 350 21 470 

     224 часа   12 233 14 314 

     168 часов   9 174 10 735 

  112 часов 6 116 7 157 

  88 часов   8 875 12 561 

  56 часа   3 058 3 578 

  28 часов 2 950 3 621 

  русский язык 924 час.   53 000/семестр 58 450/семестр 

Международные образовательные программы:   

  468 часов   123 000   

  468 часов   70 500  

  360 часов 100000 
 

  360 часов   58 000   

Дополнительные образовательные услуги студентам-целевикам предприятий ОАО "РЖД": 

ВО (специалисты, бакалавры) - очное обучение  01.01.2019 01.01.2020 

  1-2 курсы   16000 16000 

  3-4 курсы   40000 40000 

  5 курсы   30000 30000 

СПО - очное обучение:  

  1,4 курсы   12000 12000 

  2,3 курсы   20000 20000 

ВО (специалисты, бакалавры) - заочное обучение:  

  1-2 курсы   8000 8000 

  3-4 курсы   20000 20000 

  5-6 курсы   15000 15000 

СПО - заочное обучение:  

  1,4 курсы   6000 6000 

  2,3 курсы   10000 10000 
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Тестирование иностранных граждан по русскому 

языку 6000-6500/тест 6000-6500/тест 

 

 

Услуги по проживанию в общежитии 

Таблица 8 

Бюджетные студенты: 01.01.2019 01.01.2020 

ВО 
899,24-2500 

/мес./койко-место 

936,71-2000 

/мес./койко-место 

СПО 
327-520 

/мес./койко-место 

341,20-560 

/мес./койко-место 

Внебюджетные студенты:   

с отоплением 
1700-2500 

/мес./койко-место 

1810-2431,64 

/мес./койко-место 

без отопления 
1188,56-2500 

/мес./койко-место 

1239,22-2431,64 

/мес./койко-место 

Иностраннные студенты:  

с отоплением 
2270-4110 

/мес./койко-место 

2270-4290 

/мес./койко-место 

без отопления 
1530-2860 

/мес./койко-место 

1600-2870 

/мес./койко-место 

Слушатели ИДО, ИИФО, абитуриенты 
130-2890 

/сут./койко-место 

130-2890 

/сут./койко-место 

 

Изменение стоимости проживания в общежитиях ДВГУПС связано с 

ежегодным установлением размера тарифов на коммунальные услуги с 01 июля. 

 

В Университете создана единая система дополнительного 

профессионального образования, которая включает все учебные подразделения 

головного ВУЗа и региональные институты-филиалы ДВГУПС. 

Учебный процесс построен с использованием современных обучающих 

технологий, включая сетевую форму обучения, дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ) и т.д. 

В структуре института дополнительного образования ДВГУПС 10 

учебных подразделений, из которых 7 специализированных учебных центров. 

В 2019 году на рынок образовательных услуг выставлено 141 учебных 

программ ДПО, в том числе  103 программы повышения квалификации и 38 

программы профессиональной переподготовки. 

В течение 2019 года в ИДО было организовано обучение работников 

вуза из числа ППС по 16 образовательным программам , в том числе  13 

программ повышения квалификации и 3 программы профессиональной 

переподготовки.  
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2.7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) Университета (в том числе платными для потребителей) 

 

Общее количество потребителей услуг составляет 25 812 человек, в том 

числе платно 17 482 человек. 

Количество заключенных договоров (контрактов) на выполнение 

НИОКР- 187, в том числе платно - 187. 

 

2.8 Количество жалоб потребителей и принятые  по результатам их 

рассмотрения меры 

 

Жалоб от потребителей на качество оказываемых услуг в 2019 году не поступало.  

 

 

2.9 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 

в разрезе поступлений, предусмотренных Планом за 2019 год 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

отклонения 
причины 

отклонения вид поступления 
сумма поступлений 

кассовая плановая 

1 2 3 4 5 6 

1 
Субсидии на выполнение 

государственного задания, всего 
1 035 272 000,00 1 035 272 000,00 -  

в том числе по филиалам:  

 

ДВГУПС (Головной ВУЗ) 

                                          

846 440 100,00 

 

                           

846 440 100,00 

 

-  

АмИЖТ - филиал ДВГУПС в 

г.Свободном 
69 048 400,00 69 048 400,00 -  

БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Тынде 44 860 500,00 44 860 500,00 -  

ПримИЖТ - филиал ДВГУПС в 

г.Уссурийске 
65 340 100,00 65 340 100,00 -  

СахИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Южно-

Сахалинске 
9 582 900,00 9 582 900,00 -  

2 Субсидии на иные цели, всего 211 500 824,00 211 500 824,00 -  

в том числе по филиалам:  

 

ДВГУПС (Головной ВУЗ) 

            

185 018 294,00 

 

185 018 294,00 -  

АмИЖТ - филиал ДВГУПС в 

г.Свободном 
9 880 520,00 9 880 520,00 -  

БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Тынде 5 019 530,20 5 019 530,20 -  

ПримИЖТ - филиал ДВГУПС в 

г.Уссурийске 
8 781 340,00 8 781 340,00 -  

СахИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Южно-

Сахалинске 
2 801 139,80 2 801 139,80 -  

в том числе:  

2.1 Стипендиальное обеспечение 191 767 100,00 191 767 100,00 -  

2.2 Капитальный ремонт 5 035 000,00 5 035 000,00 -  

2.3 
Компенсация расходов по оплате 

проезда и провоза багажа к местам 

отдыха и обратно (Крайний Север) 

2 600 000,00 2 600 000,00 -  

3 
Приносящая доход деятельность, 

всего 
975 999 377,91 975 999 377,91 -  
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в том числе по филиалам:  

 
 
 
 
 
 

ДВГУПС (Головной ВУЗ) 684 497 132,31 684 497 132,31 -  

АмИЖТ - филиал ДВГУПС в 

г.Свободном 
50 871 566,43 50 871 566,43 -  

БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Тынде 48 655 379,46 48 655 379,46 -  

ПримИЖТ - филиал ДВГУПС в 

г.Уссурийске 
64 256 813,62 64 256 813,62 -  

СахИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Южно-

Сахалинске 
127 718 486,09 127 718 486,09 -  

в том числе:  

3.1 Доходы от собственности 17 652 157,12 17 652 175,12  -  

3.2 
Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат  
950 537 077,88 950 537 077,88 -  

3.3 
Доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного взыскания 
709 147,02  709 147,02 -  

3.4 
Безвозмездные поступления от 

бюджетов 
6 266 068,00 6 266 068,00   

3.5 
Доходы от выбытия материальных 

запасов 
122 614,57 122 614,57   

3.5 Прочие доходы 712 313,32 712 313,32 -  

      

4 ВСЕГО 2 222 772 201,91 2 222 772 201,91 -  

 

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

отклонения 
причины 

отклонения вид поступления 
сумма поступлений 

кассовая плановая 

1 2 3 4 5 6 

1 Фонд оплаты труда учреждений 1 168 968 268,47 1 168 968 268,47 -  

2 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
26 323 361,99 26 323 361,99 -  

3 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений,лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

2 525 038,48 2 525 ,38,48 -  

4 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

325 541 039,86 325 541 039,86 -  

5 
Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 

 

20 546 540,95 

 

20 546 540,95 -  

6 
Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

4 473 000,00 4 473 000,00 -  

7 Прочая закупка товаров, работ и услуг 402 711 941,46 402 711 941,46 -  

8 
Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

1 682 149,41 1 682 149,41 -  

9 Стипендии 219 920 102,93 219 920 102,93 -  

10 Премии и гранты 54 000,00 54 000,00 -  

11 
Исполнение судебных актов РФ и 

мировых соглашений по возмещению 

причин вреда 

106 675,43 106 675,43 -  
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12 
Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 
30 558 258,52 30 558 258,52 -  

13 Уплата прочих налогов, сборов 417 868,00 417 868,00 -  

14 Уплата иных платежей 799 520,94 799 520,94 -  

15 ВСЕГО 2 204 627 766,44 2 204 627 766,44 -  

 

Переходящий остаток на 01.01.2020 средств от приносящей доход 

деятельности составил 106 282 267,84 рублей. Данная сумма образовалась за 

счет предоплаты по договорам на выполнение работ и оказание услуг по 

научным исследованиям, оплата за оказание платных образовательных услуг 

обучающихся по программам ВО, СПО и ДПО. 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Университетом 

Таблица 11 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

3.1 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

1 537 493 449,14 

(987 814 600,05) 

1 536 935 466,56 

(973 475 414,41) 

3.2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

10 682 106,98 

(4 373 567,51) 

9 992 899,32 

(3 820 352,00) 

3.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

884 627,97 

(467 377,01) 

884 628,30 

(458 043,54) 

3.4 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

1 187 014 711,70 

(90 651 115,38) 

1 197 432 442,96 

(92 796 654,48) 

3.5 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 
нет нет 

3.6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 
нет нет 

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

Университетом на праве оперативного управления 
187 730 кв.м. 187 730 кв.м. 

3.8 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за Университетом на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 
2 164,3 кв.м. 1 887,8 кв.м. 

3.9 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за Университетом на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 
152,68 кв.м. 152,68 кв.м. 

3.10 
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

Университетом на праве оперативного управления 
108 108 

3.11 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, закрепленного за 

Университетом на праве оперативного управления 
17 395 417,11 17 999 377,91 

3.12 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели 

нет нет 

3.13 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

нет нет 

3.14 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Университетом на праве 

оперативного управления 

518 689 718,16 

(73 945 882,96) 

531 547 285,34 

(75 384 547,01) 
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Раздел 4. О показателях эффективности деятельности Университета  

(в соответствии с приказом от 18.02.2019 г. № 61)                                                                                              

№ 

п/п 
Показатели Фактическое выполнение 

1 Средний балл единого 

государственного экзамена 

студентов, принятых по 

результатам единого 

государственного экзамена на 

обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и 

специалитета за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

         По результатам приема на 2019-2020 учебный 

год средний балл единого государственного экзамена 

студентов, принятых  на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

составил - 62,02.  

  

2 Выполнение утвержденного 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

 

План Факт % выполнения 

8 384,0 8 267,8 98,6 
 

3 Удельный вес численности 

иностранных студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности 

студентов (приведенный контингент) 

4 % 

4 Отсутствие в отчетном периоде фактов 

нарушений законодательства в 

образовательной и иной 

предусмотренной уставом деятельности, 

финансовой дисциплины 

 

Факты нарушений отсутствуют 

5 Выполнение требований об 

установлении квоты по приему на 

работу инвалидов 

 

 

 

Установленная 

величина квоты 

для инвалидов, 

раб.мест 

Количество 

работающих 

инвалидов, 

чел. 

Вакантные 

квотируемые 

рабочие места, 

раб.мест 

34 27 7 

6 Отсутствие в отчетном периоде 

фактов нарушения сроков 

предоставления статистической 

отчетности, отчетов в вышестоящие 

организации. 

Факты нарушений отсутствуют 

7 Объем доходов, полученных от 

научно-исследовательской 

деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника, 

тыс. рублей. 

70 тыс. руб. на одного НПР 

8 Динамика роста (увеличения) 

доходов отчетного периода из 

средств от приносящей доход 

деятельности по сравнению с 

аналогичным отчетным периодом в 

предыдущем году 

           

Вид доходов 

 

 

2018 

 

2019 
 

% 

Средства от приносящей 

доход деятельност, 

млн.руб. 

 

 

980,6 

 

 

976,0 

 

 

99,5 
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