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

Раздел 4. Имущество организации

4.1. Наличие основных фондов
(на конец отчетного года)

Наименование показателей № 
строки

Наличие по полной учетной 
стоимости

В том числе не старше 5 лет

1 2 3 4
Основные фонды - всего (сумма строк 02, 03, 07, 08, 09) 01 36577,0 239,1

информационные машины и оборудование (кроме учтенных по стр. 04) 05 1012,0 78,9

в том числе:
здания и сооружения 02 537,0 Х
машины, оборудование 03 33870,0 239,1

из них:

04
измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное 
оборудование

в том числе вычислительная техника 06 326,0
библиотечный фонд 07
нематериальные основные фонды 08
прочие виды основных фондов 09 2170,0
Из строки 03 - машины и оборудование дорогостоящие (стоимостью свыше 1 
млн. руб. за единицу) 10 30799,0

Выдержка из форм отчета 
федерального статистического 
наблюдения (ФСН) №1-ПК



1 Если по строке 01 указан код 2, то строки 02 - 07 не заполняются.
2 Строки 04 и 05 заполняют организации, указавшие по строке 03 код 1 или код 1 и код 2 (одновременно).

Наименование показателей № 
строки

Код

4.2. Общие сведения о машинах и оборудовании (кроме вычислительной техники), используемых в учебном процессе
(на конец отчетного года)

1 2 3
Укажите, использует ли Ваша организация машины и оборудование в учебном процессе

01 1код: да - 1, нет - 2 1

Машины и оборудование используются при реализации программ:

02 2,3

программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры - код 1;
программы профессионального обучения - код 2;
дополнительные профессиональные программы - код 3
(возможно указание одновременно нескольких кодов через запятую)

Условия доступа

03 1
используются машины и оборудование организации - код 1; иных организаций - код 2
(возможно указание одновременно двух кодов через запятую)

Средний возраст машин и оборудования 2

04 4

укажите один из кодов соответствующего интервала возраста от 1 до 5: до 1 года - код 1; свыше 1 года 
до 3 лет - код 2; свыше 3 лет до 5 лет - код 3; свыше 5 лет до 10 лет - код 4
свыше 10 лет - код 5

Доля дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. руб. за единицу) в общей стоимости 
оборудования (машин), используемого в учебном процессе

05 4

укажите один из кодов соответствующего интервала доли дорогостоящих 
машин и оборудования от 1 до 4: до 40% - код 1; от 41% до 60% - код 2; от 61% до 80% - код 3; 
свыше 80% - код 4

Экспертно оцените ситуацию с машинами и оборудованием, используемым в учебном процессе:

06

на сколько процентов по отношению к необходимому уровню Ваша организация обеспечена (укажите один из
кодов: полностью - код 1; 75% и выше - код 2; от 50 до 75% - код 3; от 25 до 50% - код 4; 
до 25% - код 5)
уровень загруженности (использования):

07 1
(укажите один из кодов: полная - код 1; 75% и выше - код 2; от 50 до 75% - код 3; от 25 до 50% - код 4; 
до 25% - код 5)



Укажите в графах 3, 4, 5, 6 по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет - 2 Код по ОКЕИ: год - 366

Справка 5.
Число общежитий гостинич

 в них:
число номеров (04)
число мест/коек (05) ; код по ОКЕИ: единица - 642

____3_Укажите в графе 8 знак X, если в здании не проводился капитальный ремонт.

____6_Без учета общежитий гостини

4.3. Характеристика здания (зданий)
(на конец отчетного года)

Наименование 
показателей

№ 
стро-
ки

Здание: Год 
первоначального 

ввода в 
эксплуатацию

Год 
последнего 
капитального 
ремонта 3

Характеристика 
материала стен 

здания 4

Наличие 
доступа 
к Wi-Fi 5

оборудовано 
системой 

видеонаблюдения

имеет 
охрану

специально 
спроектировано и 
построено под 
конкретную 
организацию

доступно для 
маломобильных 
групп населения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Учебно-
лабораторные 
здания (корпуса):
Здание 1

01 2 2 2 2

Здание 1 1 1 2 1 1968 2017 4 5
Общежития 6:
Здание 1

02

____4_Укажите один из кодов от 1 до 8: каменные - код 1; кирпичные - код 2; панельные - код 3; блочные - код 4; деревянные - код 5; монолитные - код 6; смешанные - код 7; из прочих стеновых материалов - код 8.
____5_По учебно-лабораторным зданиям (корпусам) (стр. 01) укажите один из кодов от 1 до 5: Wi-Fi охватывает более половины площади здания и доступен для работников и обучающихся - код 1; Wi-Fi охватывает более 



Код по ОКЕИ: квадратный метр - 055 (в целых); га - 059 (с двумя десятичными знаками)

Справка 6. Число учебных мест в лабораториях (15) :
Число учебных (рабочих) мест в учебно-производственных помещениях (мастерских, полигонах, технодромах, учебных цехах и т.п.): 

всего (16) :
 Код по ОКЕИ: место - 698

 Код по ОКЕИ: штука - 796

____7_Укажите по строке 13 знак X, если на земельном участке технологическими требованиями не предусмотрены площади учебных полигонов.
____8_Укажите по строке 14 знак X, если на земельном участке технологическими требованиями не предусмотрены площади опытных полей.

Наименование показателей
№ 

стро-
ки

Всего
(сумма 
граф 9,

10, 11, 12)

Из нее площадь:

сданная 
в аренду 
или суб-
аренду

 4.4. Наличие и использование площадей
(на конец отчетного года)

находя-
щаяся на 
капи-

тальном 
ремонте

требую-
щая 
капи-

тального 
ремонта

находя-
щаяся в 
аварий-
ном 

состоя-
нии

оборудо-
ванная 
охранно-
пожар-
ной 

сигнали-
зацией

Из гр. 3 площадь по форме владения, 
пользования

на правах 
собствен-
ности

в опера-
тивном 
управ-
лении

арендо-
ванная

другие 
формы 
владения

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1754
Общая площадь зданий (помещений) - всего (сумма строк 02, 
09, 11), кв. м 01 3 0 0 0 0 0 0

1754
из нее площадь по целям использования:
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07) 02 3 0 0 0 0 0 0

1045
в том числе:
учебная 03
из нее площадь крытых спортивных сооружений 04

296учебно-вспомогательная 05 3
предназначенная для научно-исследовательских 06

413подсобная 07
из нее площадь пунктов общественного питания 08

общежитий 09
в том числе жилая 10

прочих зданий 11
Общая площадь земельных участков - всего, га 12
из нее площадь по целям использования: 

13учебных полигонов 7

опытных полей 8 14

25

Количество автоматизированных тренажерно-обучающих комплексов (систем) (18) 4
в том числе предоставлено организациями, с которыми заключены договоры на подготовку кадров (17)



Код по ОКЕИ: человек - 792

Код по ОКЕИ: мест - 698

9 Без учета общежитий гостиничного типа.

4.5. Обеспеченность обучающихся общежитиям
(за отчетный год)

дополнительные 
профессиональные 

программы

5

Наименование показателей № 
строки

Лица, осваивающие

программы подготовки 
научно-педагогических кадров, 

программы ординатуры

программы профессионального 
обучения

1 2 3 4
Численность обучающихся, которые нуждались 
в общежитиях 01
в том числе проживало в общежитиях 02

из них проживало:
03в общежитиях гостиничного типа

1 2 3 4

в общежитиях, арендуемых у сторонних организаций 04

4.6. Наличие мест общественного питания

(на конец отчетного года)

Наименование показателей № 
строки

Учебно-лабораторные здания 
(корпуса)

Общежития 9

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

Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду) 
и арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания 01 22
в том числе фактически используется 02 22




