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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

научная деятельность;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения):
Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального
государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации
рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и
служащих);
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Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных
научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и
экспериментальных разработок);

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года 128 300 634.40 0.00 0.00х 0.00 128 300 634.40

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) 0.00 x 0.00180 0.00 x

Поступления всего: 1 323 463 637.92 682 557 300.00 228 462 900.00х 0.00 412 443 437.92

в том числе: x x xх x x

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

309 420 642.00 x x130 x 309 420 642.00

в том числе от: x x xх x x

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования 5 212 855.00 x x130 x 5 212 855.00

реализации образовательных программ высшего
образования 108 732 971.00 x x130 x 108 732 971.00

реализации дополнительных общеобразовательных
программ 6 239 619.00 x x130 x 6 239 619.00

реализации дополнительных профессиональных
программ 10 587 981.00 x x130 x 10 587 981.00

проведения научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований,
прикладных научных исследований, поисковых
научных исследований, научно-технической
деятельности и экспериментальных разработок)

178 647 216.00 x x130 x 178 647 216.00

*** 0.00 x x130 x 0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

80 484 412.58 x x130 x 80 484 412.58

в том числе от: x x xх x x

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 7 748 078.00 x x130 x 7 748 078.00

осуществления санаторно-курортной деятельности 8 649 840.00 x x130 x 8 649 840.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

15 415 052.36 x x130 x 15 415 052.36

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

42 500 701.41 x x130 x 42 500 701.41
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

82 200.00 x x130 x 82 200.00

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

6 088 540.81 x x130 x 6 088 540.81

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 22 538 383.34 x xх x 22 538 383.34

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

6 718 096.09 x x120 x 6 718 096.09

поступления от размещения средств на банковских
депозитах 0.00 x x120 x 0.00

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия 4 716.29 x x140 x 4 716.29

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц 4 708 246.00 x x180 x 4 708 246.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов 11 064 309.93 x x440 x 11 064 309.93

прочие поступления 43 015.03 x x180 x 43 015.03

Выплаты всего, в том числе: 1 118 291 044.42 668 653 547.00 199 608 841.88900 0.00 250 028 655.54

Расходы 992 350 815.75 609 393 970.22 186 410 609.95200 0.00 196 546 235.58

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда 614 061 090.15 483 154 316.71 0.00210 x 130 906 773.44

Заработная плата, в т.ч.: 473 702 289.45 373 987 056.13 0.00211 x 99 715 233.32

профессорско-преподавательского состава 232 730 627.27 191 553 982.46 0.00211 x 41 176 644.81

научных сотрудников 1 565 417.24 1 495 016.82 0.00211 x 70 400.42

административно-управленческого персонала 88 792 802.44 69 373 798.99 0.00211 x 19 419 003.45

вспомогательного персонала 150 613 442.50 111 564 257.86 0.00211 x 39 049 184.64

Прочие выплаты 2 399 651.34 1 281 745.90 0.00212 x 1 117 905.44

Начисления на выплаты по оплате труда 137 959 149.36 107 885 514.68 0.00213 x 30 073 634.68

Оплата работ, услуг 174 762 696.22 103 062 727.02 9 612 709.95220 0.00 62 087 259.25

Услуги связи 1 941 729.96 511 902.08 0.00221 x 1 429 827.88

Транспортные услуги 8 249 302.70 5 386 155.72 0.00222 x 2 863 146.98

Коммунальные услуги 62 852 670.69 50 191 530.31 0.00223 x 12 661 140.38

Арендная плата за пользование имуществом 117 332.50 85 000.00 0.00224 x 32 332.50

Работы, услуги по содержанию имущества 32 505 532.28 17 087 497.76 3 313 631.20225 x 12 104 403.32

Прочие работы, услуги, из них: 69 096 128.09 29 800 641.15 6 299 078.75226 0.00 32 996 408.19

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

8 671 869.18 321 253.42 0.00226 0.00 8 350 615.76

Безвозмездные перечисления бюджетам 5 300.00 x 0.00250 x 5 300.00

Перечисления международным организациям 5 300.00 x 0.00253 x 5 300.00

Социальное обеспечение 362 350.00 0.00 0.00260 x 362 350.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 362 350.00 x 0.00263 x 362 350.00

Прочие расходы, в том числе из них: 203 159 379.38 23 176 926.49 176 797 900.00290 x 3 184 552.89

стипендия 176 797 900.00 0.00 176 797 900.00291 x 0.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

налог на землю, налог на имущество 20 245 200.00 20 245 200.00 0.00292 x 0.00

Поступление нефинансовых активов 125 940 228.67 59 259 576.78 13 198 231.93300 0.00 53 482 419.96

Увеличение стоимости основных средств 62 979 521.50 46 526 917.12 13 198 231.93310 0.00 3 254 372.45

Увеличение стоимости материальных запасов 62 960 707.17 12 732 659.66 0.00340 x 50 228 047.51

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: 205 172 593.50 x xх x 162 414 782.38

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх x 0.00

Изменение остатков средств(+; -) 205 172 593.50 13 903 753.00 28 854 058.12х 0.00 162 414 782.38

Изменение остатков по внутренним расчетам 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) 0.00 0.00 0.00510 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) 0.00 0.00 0.00610 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 333 473 227.90 13 903 753.00 28 854 058.12х 0.00 290 715 416.78

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств 17 741 100.00 x xх x x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года 333 388 384.46 13 903 753.00 28 854 058.12х 0.00 290 630 573.34

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) 0.00 x 0.00180 0.00 x

Поступления всего: 937 949 362.00 510 323 400.00 166 666 300.00х 0.00 260 959 662.00

в том числе: x x xх x x

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

151 764 820.00 x x130 x 151 764 820.00

в том числе от: x x xх x x

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования 2 704 875.00 x x130 x 2 704 875.00

реализации образовательных программ высшего
образования 99 158 875.00 x x130 x 99 158 875.00

реализации дополнительных общеобразовательных
программ 10 898 040.00 x x130 x 10 898 040.00

реализации дополнительных профессиональных
программ 17 003 030.00 x x130 x 17 003 030.00

проведения научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований,
прикладных научных исследований, поисковых
научных исследований, научно-технической
деятельности и экспериментальных разработок)

22 000 000.00 x x130 x 22 000 000.00

*** 0.00 x x130 x 0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

98 098 238.00 x x130 x 98 098 238.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

в том числе от: x x xх x x

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 7 290 000.00 x x130 x 7 290 000.00

осуществления санаторно-курортной деятельности 12 894 300.00 x x130 x 12 894 300.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

15 267 753.00 x x130 x 15 267 753.00

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

43 612 960.00 x x130 x 43 612 960.00

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

410 060.00 x x130 x 410 060.00

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

18 623 165.00 x x130 x 18 623 165.00

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 11 096 604.00 x xх x 11 096 604.00

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

1 915 004.00 x x120 x 1 915 004.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах 0.00 x x120 x 0.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц 3 000 000.00 x x180 x 3 000 000.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов 6 181 600.00 x x440 x 6 181 600.00

Выплаты всего, в том числе: 980 707 173.12 524 227 153.00 195 520 358.12900 0.00 260 959 662.00

Расходы 887 583 790.75 507 771 358.00 173 652 190.05200 0.00 206 160 242.70

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда 541 376 535.03 404 492 170.63 0.00210 x 136 884 364.40

Заработная плата, в т.ч.: 415 903 760.20 311 626 000.00 0.00211 x 104 277 760.20

профессорско-преподавательского состава 201 697 284.40 159 552 512.00 0.00211 x 42 144 772.40

научных сотрудников 1 323 796.70 1 246 504.00 0.00211 x 77 292.70

административно-управленческого персонала 74 880 348.30 54 222 924.00 0.00211 x 20 657 424.30

вспомогательного персонала 138 002 330.80 96 604 060.00 0.00211 x 41 398 270.80

Прочие выплаты 1 664 041.40 509 900.00 0.00212 x 1 154 141.40

Начисления на выплаты по оплате труда 123 808 733.43 92 356 270.63 0.00213 x 31 452 462.80

Оплата работ, услуг 153 418 313.42 82 775 487.37 6 985 890.05220 0.00 63 656 936.00

Услуги связи 1 994 126.00 475 800.00 0.00221 x 1 518 326.00

Транспортные услуги 4 878 064.80 1 985 500.00 0.00222 x 2 892 564.80

Коммунальные услуги 65 665 775.28 52 485 196.68 0.00223 x 13 180 578.60

Арендная плата за пользование имуществом 32 332.50 0.00 0.00224 x 32 332.50

Работы, услуги по содержанию имущества 28 679 384.50 9 165 400.00 6 686 368.80225 x 12 827 615.70

Прочие работы, услуги, из них: 52 168 630.34 18 663 590.69 299 521.25226 0.00 33 205 518.40

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

23 739 654.70 30 914.60 0.00226 0.00 23 708 740.10

Безвозмездные перечисления бюджетам 5 500.00 x 0.00250 x 5 500.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Перечисления международным организациям 5 500.00 x 0.00253 x 5 500.00

Социальное обеспечение 362 350.00 0.00 0.00260 x 362 350.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 362 350.00 x 0.00263 x 362 350.00

Прочие расходы, в том числе из них: 192 421 092.30 20 503 700.00 166 666 300.00290 x 5 251 092.30

стипендия 166 666 300.00 0.00 166 666 300.00291 x 0.00

налог на землю, налог на имущество 19 325 100.00 19 325 100.00 0.00292 x 0.00

Поступление нефинансовых активов 93 123 382.37 16 455 795.00 21 868 168.07300 0.00 54 799 419.30

Увеличение стоимости основных средств 35 747 636.27 9 370 695.00 21 868 168.07310 0.00 4 508 773.20

Увеличение стоимости материальных запасов 57 375 746.10 7 085 100.00 0.00340 x 50 290 646.10

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: -42 757 811.12 x xх x 0.00

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх x 0.00

Изменение остатков средств(+; -) -42 757 811.12 -13 903 753.00 -28 854 058.12х 0.00 0.00

Изменение остатков по внутренним расчетам 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) 0.00 0.00 0.00510 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) 0.00 0.00 0.00610 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 290 630 573.34 0.00 0.00х 0.00 290 630 573.34

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств 14 161 100.00 x xх x x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года 290 630 573.34 0.00 0.00х 0.00 290 630 573.34

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) 0.00 x 0.00180 0.00 x

Поступления всего: 949 507 005.40 510 323 400.00 166 666 300.00х 0.00 272 517 305.40

в том числе: x x xх x x

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

155 877 632.40 x x130 x 155 877 632.40

в том числе от: x x xх x x

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования 2 734 135.00 x x130 x 2 734 135.00

реализации образовательных программ высшего
образования 99 432 065.00 x x130 x 99 432 065.00

реализации дополнительных общеобразовательных
программ 11 612 240.00 x x130 x 11 612 240.00

реализации дополнительных профессиональных
программ 18 299 192.40 x x130 x 18 299 192.40
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

проведения научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований,
прикладных научных исследований, поисковых
научных исследований, научно-технической
деятельности и экспериментальных разработок)

23 800 000.00 x x130 x 23 800 000.00

*** 0.00 x x130 x 0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

104 613 122.00 x x130 x 104 613 122.00

в том числе от: x x xх x x

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 7 680 000.00 x x130 x 7 680 000.00

осуществления санаторно-курортной деятельности 13 925 900.00 x x130 x 13 925 900.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

15 902 647.00 x x130 x 15 902 647.00

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

46 840 960.00 x x130 x 46 840 960.00

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

565 000.00 x x130 x 565 000.00

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

19 698 615.00 x x130 x 19 698 615.00

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 12 026 551.00 x xх x 12 026 551.00

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

1 902 351.00 x x120 x 1 902 351.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах 0.00 x x120 x 0.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц 3 200 000.00 x x180 x 3 200 000.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов 6 924 200.00 x x440 x 6 924 200.00

Выплаты всего, в том числе: 949 507 005.40 510 323 400.00 166 666 300.00900 0.00 272 517 305.40

Расходы 880 537 994.00 498 575 000.00 166 666 300.00200 0.00 215 296 694.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда 544 630 215.60 401 670 800.00 0.00210 x 142 959 415.60

Заработная плата, в т.ч.: 418 365 134.20 309 447 300.00 0.00211 x 108 917 834.20

профессорско-преподавательского состава 202 450 714.40 158 437 017.60 0.00211 x 44 013 696.80

научных сотрудников 1 324 923.50 1 237 789.20 0.00211 x 87 134.30

административно-управленческого персонала 75 420 453.10 53 843 830.20 0.00211 x 21 576 622.90

вспомогательного персонала 139 169 043.20 95 928 663.00 0.00211 x 43 240 380.20

Прочие выплаты 1 714 228.00 509 900.00 0.00212 x 1 204 328.00

Начисления на выплаты по оплате труда 124 550 853.40 91 713 600.00 0.00213 x 32 837 253.40

Оплата работ, услуг 143 861 226.70 77 400 500.00 0.00220 0.00 66 460 726.70

Услуги связи 2 062 566.10 475 800.00 0.00221 x 1 586 766.10

Транспортные услуги 5 015 086.00 1 985 500.00 0.00222 x 3 029 586.00

Коммунальные услуги 64 081 975.70 50 316 500.00 0.00223 x 13 765 475.70
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Арендная плата за пользование имуществом 32 982.80 0.00 0.00224 x 32 982.80

Работы, услуги по содержанию имущества 22 550 833.00 9 165 400.00 0.00225 x 13 385 433.00

Прочие работы, услуги, из них: 50 117 783.10 15 457 300.00 0.00226 0.00 34 660 483.10

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

24 778 499.50 30 914.60 0.00226 0.00 24 747 584.90

Безвозмездные перечисления бюджетам 5 074.30 x 0.00250 x 5 074.30

Перечисления международным организациям 5 074.30 x 0.00253 x 5 074.30

Социальное обеспечение 378 033.60 0.00 0.00260 x 378 033.60

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 378 033.60 x 0.00263 x 378 033.60

Прочие расходы, в том числе из них: 191 663 443.80 19 503 700.00 166 666 300.00290 x 5 493 443.80

стипендия 166 666 300.00 0.00 166 666 300.00291 x 0.00

налог на землю, налог на имущество 18 325 100.00 18 325 100.00 0.00292 x 0.00

Поступление нефинансовых активов 68 969 011.40 11 748 400.00 0.00300 0.00 57 220 611.40

Увеличение стоимости основных средств 10 146 197.90 5 439 900.00 0.00310 0.00 4 706 297.90

Увеличение стоимости материальных запасов 58 822 813.50 6 308 500.00 0.00340 x 52 514 313.50

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: 0.00 x xх x 0.00

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх x 0.00

Изменение остатков средств(+; -) 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Изменение остатков по внутренним расчетам 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) 0.00 0.00 0.00510 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) 0.00 0.00 0.00610 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 290 630 573.34 0.00 0.00х 0.00 290 630 573.34

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств 14 161 100.00 x xх x x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2014 г.

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) 0.00 x 0.00180 0.00 x

Поступления всего: 31 523 421.32 0.00 0.00х 0.00 31 523 421.32

в том числе: x x xх x x

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

73 186 113.00 x x130 x 73 186 113.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

в том числе от: x x xх x x

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования 3 649 705.00 x x130 x 3 649 705.00

реализации образовательных программ высшего
образования 4 506 846.00 x x130 x 4 506 846.00

реализации дополнительных общеобразовательных
программ 854 469.00 x x130 x 854 469.00

реализации дополнительных профессиональных
программ -20 096 593.00 x x130 x -20 096 593.00

проведения научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований,
прикладных научных исследований, поисковых
научных исследований, научно-технической
деятельности и экспериментальных разработок)

84 271 686.00 x x130 x 84 271 686.00

*** 0.00 x x130 x 0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

-4 427 214.35 x x130 x -4 427 214.35

в том числе от: x x xх x x

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1 618 078.00 x x130 x 1 618 078.00

осуществления санаторно-курортной деятельности -2 280 160.00 x x130 x -2 280 160.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

-557 593.64 x x130 x -557 593.64

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

-2 165 898.59 x x130 x -2 165 898.59

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

-277 800.00 x x130 x -277 800.00

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

-763 840.12 x x130 x -763 840.12

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: -37 235 477.33 x xх x -37 235 477.33

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

-2 714 661.91 x x120 x -2 714 661.91

поступления от размещения средств на банковских
депозитах 0.00 x x120 x 0.00

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия 4 716.29 x x140 x 4 716.29

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц -27 816 224.00 x x180 x -27 816 224.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов -1 358 984.08 x x440 x -1 358 984.08

прочие поступления -5 350 323.63 x x180 x -5 350 323.63

Выплаты всего, в том числе: -265 905 674.58 -13 903 753.00 -28 854 058.12900 0.00 -223 147 863.46

Расходы -174 950 036.25 -16 244 029.78 -6 985 890.05200 0.00 -151 720 116.42

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда -36 601 842.85 -4 625 783.29 0.00210 x -31 976 059.56

Заработная плата, в т.ч.: -22 152 716.55 347 856.13 0.00211 x -22 500 572.68

профессорско-преподавательского состава -8 874 278.73 5 166 782.46 0.00211 x -14 041 061.19

научных сотрудников -13 099 882.76 -13 147 983.18 0.00211 x 48 100.42

административно-управленческого персонала -39 452 797.56 -32 215 101.01 0.00211 x -7 237 696.55
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

вспомогательного персонала 39 274 242.50 40 544 157.86 0.00211 x -1 269 915.36

Прочие выплаты -2 732 773.66 -22 454.10 0.00212 x -2 710 319.56

Начисления на выплаты по оплате труда -11 716 352.64 -4 951 185.32 0.00213 x -6 765 167.32

Оплата работ, услуг -117 794 162.78 -11 617 272.98 -6 985 890.05220 0.00 -99 190 999.75

Услуги связи -545 795.04 6 302.08 0.00221 x -552 097.12

Транспортные услуги -3 808 952.30 150 255.72 0.00222 x -3 959 208.02

Коммунальные услуги -8 156 319.31 -3 319 669.69 0.00223 x -4 836 649.62

Арендная плата за пользование имуществом -22 667.50 -5 000.00 0.00224 x -17 667.50

Работы, услуги по содержанию имущества -7 802 977.72 -1 791 402.24 -6 686 368.80225 x 674 793.32

Прочие работы, услуги, из них: -97 457 450.91 -6 657 758.85 -299 521.25226 0.00 -90 500 170.81

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

1 361 869.18 261 253.42 0.00226 0.00 1 100 615.76

Безвозмездные перечисления бюджетам 300.00 x 0.00250 x 300.00

Перечисления международным организациям 300.00 x 0.00253 x 300.00

Социальное обеспечение -437 650.00 0.00 0.00260 x -437 650.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления -437 650.00 x 0.00263 x -437 650.00

Прочие расходы, в том числе из них: -20 116 680.62 -973.51 0.00290 x -20 115 707.11

налог на землю, налог на имущество -141 900.00 -141 900.00 0.00292 x 0.00

Поступление нефинансовых активов -90 955 638.33 2 340 276.78 -21 868 168.07300 0.00 -71 427 747.04

Увеличение стоимости основных средств -81 417 007.50 5 361 017.12 -21 868 168.07310 0.00 -64 909 856.55

Увеличение стоимости материальных запасов -9 538 630.83 -3 020 740.34 0.00340 x -6 517 890.49

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: 297 429 095.90 x xх x 254 671 284.78

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх x 0.00

Изменение остатков средств(+; -) 297 429 095.90 13 903 753.00 28 854 058.12х 0.00 254 671 284.78

Изменение остатков по внутренним расчетам 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) 0.00 0.00 0.00510 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) 0.00 0.00 0.00610 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 297 429 095.90 13 903 753.00 28 854 058.12х 0.00 254 671 284.78

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств -5 571 300.00 x xх x x
1Субсидия на выполнение государственного задания на 01 января 2015 года Приложен файл: 1.PDF.PDF
2Целевые субсидии на 01 января 2015 года Приложен файл: 2.PDF.PDF
3Средства от приносящей доход деятельности на 01 января 2015 года Приложен файл: 3.PDF.PDF
4Объем публичных обязательств на 01 января 2015 года Приложен файл: 4.PDF.PDF
5Субсидия на выполнение государственного задания (поддержка программ стратегического развития) на 01 января 2015 года Приложен файл: 5.PDF.PDF
6Субсидия на выполнение государственного задания (реализация программ развития деятельности студенческих объединений) на 01 января 2015 года Приложен файл: 6.PDF.PDF
7Субсидия на выполнение государственного задания (поддержка программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса) на 01 января 2015 года Приложен файл: 7.PDF.PDF

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2015 г.
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года 297 344 252.46 13 903 753.00 28 854 058.12х 0.00 254 586 441.34

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) 0.00 x 0.00180 0.00 x

Поступления всего: -507 367 934.00 -127 570 229.00 -114 000 896.00х 0.00 -265 796 809.00

в том числе: x x xх x x

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

-187 066 860.00 x x130 x -187 066 860.00

в том числе от: x x xх x x

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования 1 143 625.00 x x130 x 1 143 625.00

реализации образовательных программ высшего
образования -4 211 554.00 x x130 x -4 211 554.00

реализации дополнительных общеобразовательных
программ 5 229 240.00 x x130 x 5 229 240.00

реализации дополнительных профессиональных
программ -16 228 171.00 x x130 x -16 228 171.00

проведения научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований,
прикладных научных исследований, поисковых
научных исследований, научно-технической
деятельности и экспериментальных разработок)

-173 000 000.00 x x130 x -173 000 000.00

*** 0.00 x x130 x 0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

8 183 587.00 x x130 x 8 183 587.00

в том числе от: x x xх x x

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 684 000.00 x x130 x 684 000.00

осуществления санаторно-курортной деятельности 1 089 900.00 x x130 x 1 089 900.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

-819 832.00 x x130 x -819 832.00

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

-4 147 968.00 x x130 x -4 147 968.00

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

-84 940.00 x x130 x -84 940.00

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

11 462 427.00 x x130 x 11 462 427.00

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: -86 913 536.00 x xх x -86 913 536.00

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

-7 518 095.00 x x120 x -7 518 095.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах 0.00 x x120 x 0.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц -62 000 000.00 x x180 x -62 000 000.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов -6 800 742.00 x x440 x -6 800 742.00

прочие поступления -10 594 699.00 x x180 x -10 594 699.00

Выплаты всего, в том числе: -464 610 122.88 -113 666 476.00 -85 146 837.88900 0.00 -265 796 809.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Расходы -366 034 897.25 -108 777 151.00 -72 062 405.95200 0.00 -185 195 340.30

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда -154 300 672.97 -106 149 582.37 0.00210 x -48 151 090.60

Заработная плата, в т.ч.: -114 554 828.80 -79 601 770.00 0.00211 x -34 953 058.80

профессорско-преподавательского состава -57 131 346.60 -36 371 008.00 0.00211 x -20 760 338.60

научных сотрудников -13 616 624.30 -13 668 476.00 0.00211 x 51 851.70

административно-управленческого персонала -60 621 580.70 -50 911 126.00 0.00211 x -9 710 454.70

вспомогательного персонала 16 814 722.80 21 348 840.00 0.00211 x -4 534 117.20

Прочие выплаты -3 425 287.60 -753 296.00 0.00212 x -2 671 991.60

Начисления на выплаты по оплате труда -36 320 556.57 -25 794 516.37 0.00213 x -10 526 040.20

Оплата работ, услуг -167 337 952.58 1 583 682.37 -50 359 605.95220 0.00 -118 562 029.00

Услуги связи -1 388 873.00 -930 592.00 0.00221 x -458 281.00

Транспортные услуги -4 860 789.20 -932 557.00 0.00222 x -3 928 232.20

Коммунальные услуги -13 655 205.72 640 396.68 0.00223 x -14 295 602.40

Арендная плата за пользование имуществом -58 019.50 -90 352.00 0.00224 x 32 332.50

Работы, услуги по содержанию имущества -54 276 230.50 -28 304.00 -50 659 127.20225 x -3 588 799.30

Прочие работы, услуги, из них: -93 098 834.66 2 925 090.69 299 521.25226 0.00 -96 323 446.60

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

16 446 154.70 -12 585.40 0.00226 0.00 16 458 740.10

Безвозмездные перечисления бюджетам 500.00 x 0.00250 x 500.00

Перечисления международным организациям 500.00 x 0.00253 x 500.00

Социальное обеспечение -437 650.00 0.00 0.00260 x -437 650.00

Пособия по социальной помощи населению -800 000.00 0.00 0.00262 x -800 000.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 362 350.00 x 0.00263 x 362 350.00

Прочие расходы, в том числе из них: -43 959 121.70 -4 211 251.00 -21 702 800.00290 x -18 045 070.70

стипендия -21 702 800.00 0.00 -21 702 800.00291 x 0.00

налог на землю, налог на имущество 19 325 100.00 19 325 100.00 0.00292 x 0.00

Поступление нефинансовых активов -98 575 225.63 -4 889 325.00 -13 084 431.93300 0.00 -80 601 468.70

Увеличение стоимости основных средств -77 179 426.73 4 128 875.00 -13 084 431.93310 0.00 -68 223 869.80

Увеличение стоимости материальных запасов -21 395 798.90 -9 018 200.00 0.00340 x -12 377 598.90

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: -42 757 811.12 x xх x 0.00

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх x 0.00

Изменение остатков средств(+; -) -42 757 811.12 -13 903 753.00 -28 854 058.12х 0.00 0.00

Изменение остатков по внутренним расчетам 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) 0.00 0.00 0.00510 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) 0.00 0.00 0.00610 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 254 586 441.34 0.00 0.00х 0.00 254 586 441.34
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств -5 840 520.00 x xх x x
1Целевые субсидии 2015 год Приложен файл: 2.PDF.PDF
2Средства от приносящей доход деятельности 2015 год Приложен файл: 3.PDF.PDF
3Субсидия на выполнение государственного задания (поддержка программ стратегического развития) 2015 год Приложен файл: 4.PDF.PDF
4Субсидия на выполнение государственного задания 2015 год Приложен файл: 1.PDF.PDF
5Объем публичных обязательств 2015-2016 г.г. Приложен файл: 5.PDF.PDF

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2016 г.

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года 254 586 441.34 0.00 0.00х 0.00 254 586 441.34

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) 0.00 x 0.00180 0.00 x

Поступления всего: -589 320 860.60 -161 930 400.00 -125 938 314.00х 0.00 -301 452 146.60

в том числе: x x xх x x

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

-213 986 238.60 x x130 x -213 986 238.60

в том числе от: x x xх x x

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования 1 266 685.00 x x130 x 1 266 685.00

реализации образовательных программ высшего
образования -4 241 956.00 x x130 x -4 241 956.00

реализации дополнительных общеобразовательных
программ 5 644 440.00 x x130 x 5 644 440.00

реализации дополнительных профессиональных
программ -17 705 407.60 x x130 x -17 705 407.60

проведения научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований,
прикладных научных исследований, поисковых
научных исследований, научно-технической
деятельности и экспериментальных разработок)

-198 950 000.00 x x130 x -198 950 000.00

*** 0.00 x x130 x 0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

8 829 016.00 x x130 x 8 829 016.00

в том числе от: x x xх x x

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 584 000.00 x x130 x 584 000.00

осуществления санаторно-курортной деятельности 1 177 100.00 x x130 x 1 177 100.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

-219 131.00 x x130 x -219 131.00

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

-5 011 665.00 x x130 x -5 011 665.00

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

-365 000.00 x x130 x -365 000.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

12 663 712.00 x x130 x 12 663 712.00

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: -96 294 924.00 x xх x -96 294 924.00

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

-7 531 116.00 x x120 x -7 531 116.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах 0.00 x x120 x 0.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц -71 050 000.00 x x180 x -71 050 000.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов -6 642 347.00 x x440 x -6 642 347.00

прочие поступления -11 071 461.00 x x180 x -11 071 461.00

Выплаты всего, в том числе: -589 320 860.60 -161 930 400.00 -125 938 314.00900 0.00 -301 452 146.60

Расходы -456 854 437.00 -151 373 150.00 -89 412 847.00200 0.00 -216 068 440.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда -204 214 668.40 -136 192 023.00 0.00210 x -68 022 645.40

Заработная плата, в т.ч.: -152 884 770.80 -102 643 928.00 0.00211 x -50 240 842.80

профессорско-преподавательского состава -75 829 643.60 -47 934 735.40 0.00211 x -27 894 908.20

научных сотрудников -14 414 531.50 -14 472 582.80 0.00211 x 58 051.30

административно-управленческого персонала -70 034 586.90 -56 896 829.80 0.00211 x -13 137 757.10

вспомогательного персонала 7 393 991.20 16 660 220.00 0.00211 x -9 266 228.80

Прочие выплаты -3 434 026.00 -810 144.00 0.00212 x -2 623 882.00

Начисления на выплаты по оплате труда -47 895 871.60 -32 737 951.00 0.00213 x -15 157 920.60

Оплата работ, услуг -198 600 865.30 -8 857 703.00 -59 926 047.00220 0.00 -129 817 115.30

Услуги связи -1 389 009.90 -993 888.00 0.00221 x -395 121.90

Транспортные услуги -5 676 858.00 -1 884 100.00 0.00222 x -3 792 758.00

Коммунальные услуги -23 171 124.30 -4 438 962.00 0.00223 x -18 732 162.30

Арендная плата за пользование имуществом -57 317.20 -90 300.00 0.00224 x 32 982.80

Работы, услуги по содержанию имущества -68 412 152.00 -442 021.00 -59 926 047.00225 x -8 044 084.00

Прочие работы, услуги, из них: -99 894 403.90 -1 008 432.00 0.00226 0.00 -98 885 971.90

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

17 484 999.50 -12 585.40 0.00226 0.00 17 497 584.90

Безвозмездные перечисления бюджетам 74.30 x 0.00250 x 74.30

Перечисления международным организациям 74.30 x 0.00253 x 74.30

Социальное обеспечение -421 966.40 0.00 0.00260 x -421 966.40

Пособия по социальной помощи населению -800 000.00 0.00 0.00262 x -800 000.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 378 033.60 x 0.00263 x 378 033.60

Прочие расходы, в том числе из них: -53 617 011.20 -6 323 424.00 -29 486 800.00290 x -17 806 787.20

стипендия -29 486 800.00 0.00 -29 486 800.00291 x 0.00

налог на землю, налог на имущество 18 325 100.00 18 325 100.00 0.00292 x 0.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Поступление нефинансовых активов -132 466 423.60 -10 557 250.00 -36 525 467.00300 0.00 -85 383 706.60

Увеличение стоимости основных средств -109 093 870.10 -37 802.00 -36 525 467.00310 0.00 -72 530 601.10

Увеличение стоимости материальных запасов -23 372 553.50 -10 519 448.00 0.00340 x -12 853 105.50

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: 0.00 x xх x 0.00

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх x 0.00

Изменение остатков средств(+; -) 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Изменение остатков по внутренним расчетам 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) 0.00 0.00 0.00510 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) 0.00 0.00 0.00610 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 254 586 441.34 0.00 0.00х 0.00 254 586 441.34

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств -5 840 520.00 x xх x x
1Субсидия на выполнение государственного задания 2016 год Приложен файл: 1.PDF.PDF
2Целевые субсидии 2016 год Приложен файл: 2.PDF.PDF
3Средства от приносящей доход деятельности 2016 год Приложен файл: 3.PDF.PDF
4Объем публичных обязательств на 2015-2016 г.г. Приложен файл: 5.PDF.PDF

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения
(подразделения)

Срок
исполнения

(начало)
Задача Мероприятие

Срок
исполнения
(окончание)

№
п/п

Плановый
результат 2014 г.

Плановый результат
2015 г.

Плановый
результат 2016 г.
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1.1. Создание
подразделения
стратегического
планирования.
Внедрение
информационной
системы
управления вузом.
Создание в
структуре
университета 2
институтов с целью
укрепления
вертикали
управления.
Модернизация
системы контроля
над исполнением
ранее принятых
решений. Развитие
единой сетевой и
телекоммуникацион
ной
инфраструктуры
университетского
комплекса.
Повышение
квалификации
сотрудников
административного
аппарата.
Обеспечение
финансовой
стабильности.
Создание системы
диверсификации
источников
финансовых
средств
университета; 1.2.
Успешное
выполнение
индикаторов ПСР

01.01.2014 31.12.20161.1. Формирование
адаптивной системы
стратегического управления
университетом; 1.2.
Реализация комплекса мер,
обеспечивающих улучшение
позиции университета в
официальном мониторинге
деятельности высших учебных
заведений России (группа
«Технологические и
технические университеты»).

1 Совершенствование
организационной
структуры
университета,
повышение
эффективности
управления.

1.1.
Совершенствование
информационной
системы управления
университетом.
Создание в структуре
университета 1
института с целью
укрепления вертикали
управления. Создание
центра мониторинга и
качества.
Совершенствование
системы
материального
стимулирования.
Совершенствование
действующих
административных
процедур. Повышение
квалификации
сотрудников
управленческого
аппарата,
формирование и
обучение кадрового
резерва. 1.2. Успешное
выполнение
индикаторов ПСР

1.1.
Совершенствование
информационной
системы
управления
университетом.
Разработка
Комплексной
программы
развития
университета на
2016-2020гг.
Оптимизация
структуры
университета,
укрупнение состава
кафедр и
подразделений.
Обеспечение
финансовой
стабильности,
повышение доли
доходов,
полученных от
предпринимательск
ой и другой,
приносящей доход
деятельности. 1.2.
Успешное
выполнение
индикаторов ПСР.

17 из 24



2.1. Разработка
совместно с
европейскими
университетами
магистерских
программ по
рациональному
природопользовани
ю и
лесовосстановлени
ю.
Информационное и
учебно-
методическое
обеспечение ООП в
соответствии с
требованиями
ФГОС. Проведение
семинаров по
развитию
электронного
обучения;
Масштабное
внедрение в
образовательную
деятельность
электронного
обучения.
Организация
учебного процесса
по 8 программам
прикладного
бакалавриата. 2.2.
Внедрение
технологии
моделирования
практико-
производственных
ситуаций. Развитие
системы
академической
мобильности.
Привлечение к
проведению
учебных занятий
специалистов-
практиков и визит-
профессоров.
Расширение числа
филиалов кафедр на
производстве.
Создание двух
базовых кафедр.
Повышение
квалификации
преподавателей.
Организация
учебного процесса
на основе сетевого
взаимодействия.
2.3. Повышение
объективности и
регулярности
оценки качества
образования, в том
числе с
привлечением
зарубежных
экспертов.
Международная
общественно-
профессиональная
аккредитация трех
образовательных
программ.
Проведение
самообследования.
2.4. Создание
системы группового
проектного
обучения учащихся
с разных
направлений

01.01.2014 31.12.20162.1. Совершенствование
структуры и содержания
основных образовательных
программ; 2.2.
Совершенствование
организации учебного
процесса и внедрение
современных образовательных
технологий; 2.3.
Совершенствование системы
управления качеством
образования; 2.4. Создание
инновационной системы
опережающей подготовки
элитных специалистов в
области рационального
природопользования на
основе единства обучения,
научных исследований и
потребностей инновационного
развития Приволжского
федерального округа.

2 Совершенствование
образовательной
деятельности.

2.1. Разработка
контрольно-
диагностических
материалов для
оценки полученных
компетенций.
Совершенствование
системы элитной
подготовки
специалистов на
основе проектно-
ориентированной
проектной
деятельности.
Расширение спектра
авторских
магистерских
программ. 2.2.
Развитие системы
академической
мобильности,
реализация не менее 3
программ двойных
дипломов с ведущими
европейскими
университетами.
Совершенствование
системы тьюторства и
механизмов
управления
образовательной
деятельности.
Организация учебного
процесса в
магистратуре по
блочно-модульной
системе. Создание
трех базовых кафедр.
Повышение
квалификации
преподавателей.
Организация учебного
процесса на основе
сетевого
взаимодействия. 2.3.
Ресертификация СМК
университета на
соответствие
требованиям
международных
стандартов ИСО 9001-
2008. Международная
общественно-
профессиональная
аккредитация двух
образовательных
программ. Развитие
системы внутреннего
мониторинга и
аккредитации
образовательных
программ. Проведение
самообследования. 2.4.
Совершенствование
системы отбора,
обучения и поддержки
талантливой
молодежи в системе
магистр-аспирант-
докторант.
Увеличение доли
выпускников других
университетов среди
обучающихся в
магистратуре и
аспирантуре до 20%.
Повышение
эффективности работы
аспирантуры до 35%.
Развитие системы
группового
проектного обучения.
Развитие системы

2.1. Развитие
процесса
формирования
фонда контрольно-
диагностических
материалов для
оценки полученных
компетенций.
Совершенствование
системы элитной
подготовки
специалистов,
распределение
подготовленных
специалистов на
конкурсной основе.
2.2. Развитие
системы
академической
мобильности,
реализация не
менее 3 программ
двойных дипломов
с ведущими
европейскими
университетами.
Совершенствование
системы
тьюторства и
механизмов
управления
образовательной
деятельности. 2.3.
Международная
общественно-
профессиональная
аккредитация двух
образовательных
программ.
Проведение
внутреннего аудита
в рамках системы
менеджмента
качества. 2.4.
Совершенствование
системы отбора,
обучения и
поддержки
талантливой
молодежи в
системе магистр-
аспирант-
докторант.
Увеличение доли
выпускников
других
университетов
среди обучающихся
в магистратуре и
аспирантуре до
25%. Повышение
эффективности
работы
аспирантуры до
40%. Развитие
системы
группового
проектного
обучения.
Совершенствование
системы
переподготовки
преподавателей в
реальном секторе
экономики и в
малых
инновационных
предприятиях.
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подготовки.
Создание системы
переподготовки
преподавателей в
реальном секторе
экономики.
Создание системы
оценки коллективов
университета в
зависимости от
результатов
инновационной
деятельности.
Внедрение
технологии
проектного
обучения.

01.01.2014 31.12.20162.1. Совершенствование
структуры и содержания
основных образовательных
программ; 2.2.
Совершенствование
организации учебного
процесса и внедрение
современных образовательных
технологий; 2.3.
Совершенствование системы
управления качеством
образования; 2.4. Создание
инновационной системы
опережающей подготовки
элитных специалистов в
области рационального
природопользования на
основе единства обучения,
научных исследований и
потребностей инновационного
развития Приволжского
федерального округа.

2 Совершенствование
образовательной
деятельности.

переподготовки
преподавателей в
реальном секторе
экономики и в малых
инновационных
предприятиях.

2.1. Развитие
процесса
формирования
фонда контрольно-
диагностических
материалов для
оценки полученных
компетенций.
Совершенствование
системы элитной
подготовки
специалистов,
распределение
подготовленных
специалистов на
конкурсной основе.
2.2. Развитие
системы
академической
мобильности,
реализация не
менее 3 программ
двойных дипломов
с ведущими
европейскими
университетами.
Совершенствование
системы
тьюторства и
механизмов
управления
образовательной
деятельности. 2.3.
Международная
общественно-
профессиональная
аккредитация двух
образовательных
программ.
Проведение
внутреннего аудита
в рамках системы
менеджмента
качества. 2.4.
Совершенствование
системы отбора,
обучения и
поддержки
талантливой
молодежи в
системе магистр-
аспирант-
докторант.
Увеличение доли
выпускников
других
университетов
среди обучающихся
в магистратуре и
аспирантуре до
25%. Повышение
эффективности
работы
аспирантуры до
40%. Развитие
системы
группового
проектного
обучения.
Совершенствование
системы
переподготовки
преподавателей в
реальном секторе
экономики и в
малых
инновационных
предприятиях.
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3.1. Обеспечение
лидирующего
положения в России
научных школ
университета,
работающих в
области
рационального
природопользовани
я. Приобретение
университетом
статуса вуза-
форума по
рациональному
природопользовани
ю. 3.2. Создание на
базе университета
малых
инновационных
предприятий.
Создание научно-
образовательных
центров и
совместных
лабораторий с
институтами РАН.
Создание системы
кадрового
обеспечения
процессов
коммерциализации
и трансфера на
основе
модернизации
образовательных
программ
аспирантуры.
Повышение доли
доходов от
инновационной
деятельности в
консолидированном
бюджете
университета.
Создание на базе
бизнес-инкубатора
лаборатории
неразрушающих
методов контроля.
Организация
деятельности
центра
автоматизированног
о машиностроения.

01.01.2014 31.12.230163.1. Выполнение проблемно-
ориентированных
комплексных научно-
исследовательских работ и
опытно-конструкторских
разработок по приоритетным
направлениям развития
университета; 3.2. Создание
эффективной системы
трансфера научных знаний и
коммерциализации научно-
технических разработок.

3 Совершенствование
научной деятельности.

3.1. Закрепление
лидирующего
положения в России
научных школ
университета,
работающих в области
рационального
природопользования.
Совершенствование
системы генерации
новых знаний.
Увеличение до 25
числа малых
инновационных
предприятий.
Расширение
стратегического
партнерства с
ведущими Вузами,
академической
наукой,
промышленностью и
бизнесом. 3.2.
Развитие системы
кадрового
обеспечения
процессов
коммерциализации и
трансфера на основе
модернизации
образовательных
программ
магистратуры и
аспирантуры.
Повышение доли
доходов от
инновационной
деятельности в
консолидированном
бюджете
университета.
Обучение
инновационной
инфраструктуры
университета.

3.1. Расширение
стратегического
партнерства с
ведущими Вузами,
академической
наукой,
промышленностью
и бизнесом.
Создание на базе
МИПов не менее 40
рабочих мест. 3.2.
Создание системы
научно-
технологических
центров.
Дальнейшее
повышение доли
доходов от
инновационной
деятельности в
консолидированно
м бюджете
университета
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4.1. Расширение
числа Wi-Fi зон в
университете.
Автоматизация
основных бизнес-
процессов
университета.
Модернизация
системы
мониторинга
потребности
университета в
вычислительной
технике и
программном
обеспечении.
Обеспечение
сотрудников и
студентов
современными
информационными
сервисами.
Развитие
электронно-
библиотечной
системы. 4.2.
Создание научно-
технической базы,
обеспечивающей
проведение
научных
исследований в
области
рационального
природопользовани
я на мировом
уровне. Создание
совместных
лабораторий с
институтами РАН.
Достижение
эффективных
показателей
эксплуатации
материально-
технической базы
университетского
комплекса.
Создание
компьютерного
класса в учебном
корпусе №5.
Приобретение
оборудования для
серверной. 4.3.
Повышение
комфортности
труда и быта для
преподавателей,
студентов и
сотрудников.
Строительство и
реконструкция
бизнес-инкубатора,
общежитий. Ремонт
спортивного зала
№2. Ремонт
столовой в
Мариинско-
Посадском
филиале.

01.01.2014 31.12.20164.1. Развитие
информационной
инфраструктуры
университета; 4.2. Развитие
современной материально-
технической базы для научной
и образовательной
деятельности; 4.3. Развитие
объектов социальной
инфраструктуры.

4 Комплексное развитие
объектов учебной,
научной,
инновационной и
социальной
инфраструктуры.

4.1. Расширение числа
Wi-Fi зон в
университете.
Расширение
возможностей доступа
сотрудников и
обучающихся к
современным
информационным
сервисам. Развитие
электронно-
библиотечной
системы. 4.2.
Создание лабораторий
на основе симуляторов
современной техники
и систему удаленного
доступа к уникальным
стендам и
оборудованию. 4.3.
Повышение
комфортности труда и
быта для
преподавателей,
студентов и
сотрудников.
Разработка проекта
освоения микрорайона
"Спортивный".
Капитальный ремонт
общежитий №1,2,3.
Улучшение системы
питания в
университете, ремонт
преподавательского
буфета. Выполнение
проектных работ по
модернизации
университетского
стадиона.

4.1. Расширение
числа Wi-Fi зон в
университете.
Расширение
возможностей
доступа
сотрудников и
обучающихся к
современным
информационным
сервисам. Развитие
электронно-
библиотечной
системы. 4.2.
Обновление
вычислительной
техники в
университетских
компьютерных
классах. Развитие
центров
коллективного
пользования и
системы
удаленного доступа
к уникальным
стендам и
оборудованию. 4.3.
Повышение
комфортности
труда и быта для
преподавателей,
студентов и
сотрудников.
Ремонт
спортивного зала
№3 и СОЛ
«Политехник».
Реконструкция
санатория-
профилактория.
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5.1. Обеспечение
конкурентоспособн
ости и
востребованности
университета на
международном
рынке
образовательных
услуг и научных
исследований; 5.2.
Участие в работе
международных
салонов
изобретений и
инноваций.
Реализация плана
мероприятий по
обеспечению
международного
признания научных
результатов и
разработок
университета.
Формирование
научных школ
мирового уровня и
закрепление
лидерских позиций
по приоритетным
направлениям
развития.

01.01.2014 31.12.20165.1. Привлечение для
обучения в университете
иностранных граждан; 5.2.
Интеграция университета в
качестве полноправного
партнера в международное
научно-техническое
пространство, обеспечение его
участия в международном
рынке научно-
исследовательских и
образовательных услуг, выход
на мировой рынок наукоемких
технологий и научно-
технической продукции.

5 Развитие
международной
деятельности.

5.1.Увеличение доли
иностранных
студентов в
приведенном
контингенте до 4,5%.
Развитие
подготовительного
отделения для
иностранных граждан.
Совершенствование
системы привлечения
иностранных
студентов и
аспирантов. 5.2.
Участие в работе
международных
салонов изобретений и
инноваций.
Совершенствование
системы стажировок в
ведущих
университетах и
технопарках на основе
конкурсного отбора.
Совершенствование
языковой подготовки
студентов, аспирантов
и преподавателей
университета. Участие
в работе
международных
форумов,
конференций и
салонах инноваций
для обеспечения
международного
признания научных
результатов и
разработок
университета.

5.1.Увеличение
доли иностранных
студентов в
приведенном
контингенте до 5%,
в том числе из
стран дальнего
зарубежья до 1%.
Развитие
подготовительного
отделения для
иностранных
граждан.
Совершенствование
системы
привлечения
иностранных
студентов и
аспирантов. 5.2.
Совершенствование
системы
стажировок в
ведущих
университетах и
технопарках на
основе конкурсного
отбора.
Совершенствование
языковой
подготовки
студентов,
аспирантов и
преподавателей
университета.
Участие в работе
международных
форумов,
конференций и
салонах инноваций
для обеспечения
международного
признания научных
результатов и
разработок
университета.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Плановый результатЗадача Мероприятие Срок исполнения Планируемый
объем затрат

№
п/п

1. Экономия электрической
энергии - 11 тыс. кВт/ч;

Замена традиционных ламп
накаливания на
энергосберегающие лампы.

1 Получить экономию
электрической энергии.

31.12.2014 463 385,00 руб.

1.Экономия тепловой энергии -
180Гкал; 2.Улучшение качества и
надежности теплоснабжения.

Промывка трубопроводов
внутренних систем отопления
зданий.

2 Повысить экономию тепловой
энергии; Повысить качество и
надежность теплоснабжения.

31.12.2014 214 336,00 руб.

1. Экономия энергоресурсов;
2.Улучшение качества и
надежности снабжения
энергоресурсами.

Проверка приборов учета
тепло-, электро-, газо- и
водопотребления.

3 Получить экономию
энергоресурсов; Повысить
качество и надежность снабжения
энергоресурсами.

31.12.2014 62 739,00 руб.

1. Экономия тепловой энергии -
560 Гкал;

Замена старых деревянных
окон на пластиковые окна в
общежитиях.

4 Получить экономию
энергоресурсов.

31.12.2014 1 810 984,81 руб.

1. Снижение потерь электрической
энергии - 30 тыс.кВт/час;
2.Повышение качества и
надежности теплоснабжения.

Ремонт трансформаторной
подстанции ТП-156

5 Снизить потери электрической
энергии; Повысить качество и
надежность снабжения
электроэнергии.

31.12.2014 414 717,92 руб.

1. Снижение потерь тепловой
энергии – 50 Гкал

Ремонт ворот в гаражном
боксе АТЦ (утепленные
ворота)

6 Снизить потери тепловой
энергии.

31.12.2014 108 486,13 руб.

1. Снижение потерь тепловой
энергии – 30 Гкал

Замена входных дверей в
общежитии №6

7 Снизить потери тепловой
энергии.

31.12.2014 39 600,00 руб.

Повышение качества и надежности
газоснабжения.

Обслуживание КИПиА
котельных УПМ и учебного
корпуса №5

8 Повысить качество и надежность
снабжения энергоресурсами.

31.12.2014 22 400,00 руб.

22 из 24



Повышение качества и надежности
газоснабжения.

Обслуживание газопровода и
ШРП к котельной учебного
корпуса №5, УОЛ

9 Повысить качество и надежность
снабжения энергоресурсами.

31.12.2014 155 938,00 руб.

Повышение качества и надежности
теплоснабжения.

Обслуживание тепловых узлов
зданий (УУТЭ)

10 Повысить качество и надежность
снабжения энергоресурсами.

31.12.2014 122 699,00 руб.

Повышение качества и надежности
электроснабжения.

Оперативное обслуживание
РУ-6 кВ ТП-156 уч. К. №1

11 Повысить качество и надежность
снабжения энергоресурсами.

31.12.2014 29 728,00 руб.

1. Уменьшениекапитальных затрат
на стрительство ТП - 800 тыс.руб.
2.Повышение надежности
теплоснабжения.

Использование
теплообменных аппаратов
ТТАИ.

12 Уменьшить капитальные затраты
на строительство ТП; Повысить
качество и надежность
теплоснабжения.

31.12.2016 500 000 руб.

1. Снижение потерь электрической
энергии - 30
тыс.кВт/час;2.Повышение качества
и надежности энергоснабжения.

Замена устаревших типов
трансформаторов на
современные.

13 Снизить потери электрической
энергии;Повысить качество и
надежность энергоснабжения.

31.12.2016 1 000 000 руб.

1. Экономия тепловой энергии -
220 Гкал;2. Повышение качества и
надежности теплоснабжения.

Использование
низкопотенциального тепла с
помощью тепловых насосов.

14 Получить экономию тепловой
энергии; Повысить качество и
надежность теплоснабжения.

31.12.2016 300 000 руб.

1. Экономия электрической
энергии - 15 тыс.кВт/ч;2.Снижение
установленной мощности - 11
тыс.кВт/ч.

Монтаж беспроводной
интеллектуальной системы
освещения на основе
светодиодных элементов.

15 Получить экономию тепловой
энергии; Снизить установленную
мощность.

31.12.2016 300 000 руб.

1. Экономия тепловой энергии -
170 Гкал.;2.Улучшение качества и
надежности теплоснабжения.

Промывка трубопровод
внутренних систем отопления
зданий.

16 Получить экономию тепловой
энергии; Повысить качество и
надежность теплоснабжения.

31.12.2016 30 000 руб.

1. Экономия тепловой энергии -
110 Гкал.;2.Улучшение качества и
надежности теплоснабжения.

Установка теплоотражающих
экранов за радиаторами
отопления, правильный выбор
окраски отопительных
приборов.

17 Получить экономию тепловой
энергии; Повысить качество и
надежность теплоснабжения.

31.12.2016 200 000 руб.

1. Экономия
энергоресурсов;2.Улучшение
качества и надежности снабжения
энергоресурсами.

Проверка приборов учета
тепло-, электро-, газо- и
водопотребления.

18 Получить экономию
энергоресурсов; Повысить
качество и надежность
теплоснабжения.

31.12.2016 50 000 руб.

1.Экономия энергии - 280 Гкал.Замена старых деревянных
окон на пластиковые окна в
общежитиях.

19 Получить экономию
энергоресурсов.

31.12.2016 1 200 00 руб.

Повышение качества и надежности
электроснабжения.

Оперативное обслуживание
ТП-12 учебного корпуса №2

20 Повысить качество и надежность
снабжения энергоресурсами.

31.12.2014 28 616,00 руб.

Повышение качества и надежности
газоснабжения.

Техническое обслуживание
внутридомового газового
оборудования в общежитиях и
жилых домах

21 Повысить качество и надежность
снабжения энергоресурсами.

31.12.2014 186 519,00 руб.

Повышение качества и надежности
теплоснабжения.

Обслуживание
автоматических
индивидуальных тепловых
пунктов в учебных корпусах
№1,2,3, общежитий №9,7,8

22 Повысить качество и надежность
снабжения энергоресурсами.

31.12.2014 177 821,00 руб.

1. Экономия тепловой энергии -
230 Гкал.; 2.Улучшение качества и
надежности теплоснабжения.

Установка
автоматизированного
индивидуального теплового
пункта в общежитии №1 с
адаптерами сотовой связи

23 Экономия тепловой энергии 31.12.2015 650 000 руб.

1. Экономия тепловой энергии -
230 Гкал.; 2.Улучшение качества и
надежности теплоснабжения.

Установка
автоматизированного
индивидуального теплового
пункта в общежитии №2 с
адаптерами сотовой связи

24 Экономия тепловой энергии 31.12.2015 650 000 руб.

1. Экономия тепловой энергии -
230 Гкал.; 2.Улучшение качества и
надежности теплоснабжения.

Установка
автоматизированного
индивидуального теплового
пункта в общежитии №3 с
адаптерами сотовой связи

25 Экономия тепловой энергии 31.12.2015 650 000 руб.

1. Экономия тепловой энергии -
230 Гкал.; 2.Улучшение качества и
надежности теплоснабжения.

Установка
автоматизированного
индивидуального теплового
пункта в общежитии №5 с
адаптерами сотовой связи

26 Экономия тепловой энергии 31.12.2015 650 000 руб.

1. Снижение потерь электрической
энергии - 50 тыс.кВт/час;
2.Повышение качества и
надежности энергоснабжения.

Замена алюминиевой
электрической проводки на
медную в учебном корпусе
№4

27 Экономия электрической энергии 31.12.2015 200 000 руб.

1. Снижение потерь электрической
энергии - 50 тыс.кВт/час;
2.Повышение качества и
надежности энергоснабжения.

Замена алюминиевой
электрической проводки на
медную в учебном корпусе ВК
«Политехник»

28 Экономия электрической энергии 31.12.2015 3 000 000 руб.
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29 3rcoHonu.n ren,rosofi 3Heprwl..l Ycranosxa 6alaHcllposovusrx
l(paHoB Ha cTorKax cucTeM6I

oronJleHr.rr e yle6nou Kopnyce
Nsl (r.{vercrc.r e Ha,raqur)

I Srouovnr ren.nosofi 3Heprilr.{ -

150 lral ; 2 V.:ryvureuHe KaqecrBa 14

Ha,qexHocrr.r tenlocHa6xeuug

3r r2 2015 I 30 000 py6

30 JKOHOMI,I' 3IEKTDI.{qECKOI,I 3HEDI}IIi flogcevecrHoe,rcrroJr63oBaH ne

:Heproc6eperaroulr.rx raNr n

5,9,1 l,15,25,85Br s :aN{eH ,rlOH
u [PJ1

I CsnxeHue noreps orerrpHrecroii
3Heprilr, - 30 rsrc r<Br/vac;
2 flogsrueH,.re KaqecrBa H

Ha.[e)r(Hocr14 :seDroc u a6rreH un

3t 172015 500 000 py6

3t 3rosovur olerrpr,recroi :Hepruu VcraHosra B Kopl.rropax n

vecrax o6ulero Iorb3oBaHilq
Kop[ycoB r.r o6qexuraii
npocTbrx He,qopofl{x
cBeTr4JrsHHKOB nOA IaMny JrOH,

HO C AaTqilKaMu ABl4)I(eHU.f,, a

3aTeM ycTaHaB-rrlBaTb B Hr.rx

cBeTo.[rro.rlH 6te J'raM tI6r

I CHuxeHae noreps uerrprvecroft
3Heprlr.r - 30 rrrc rBr/vac;
2 floeuruleHre KaqecrBa r.r

Ha,qe)KHocrl.r :ueprocu a6xeu nn

3r 12 20r5 500 000 py6

5Z 3Konolrras ererrpr.recroft 3Heprurrt floacenrecrual ycraHoBKa
BHyTpeHHefo yqeTa
3neKTpo3HepfH14

I CHuxeune noreps :lexrpllecxofi
3Heprhr4 - 30 rsrc rBr/vac,
2 IlogsrueHte KaqecrBa il
H a,qe)t(Hocrta aHeplocHa6rreHlt

3) 1220t5 I 00 000 py6

33 Sronov ur elerrpra vecroi;i gHeprua Ha.rars ycrauoery e

IeKuHoHH brx ayahTopr.rrx
yH ti BepcUTeTa .[arq r{ r{oB

IIocrorHHoii ocBeuleHHocrn
K2l 10, npr Bo3MoxHocrr c

TATqI,{KAM h,IIBil)l(EHfi 
'

L Cnuxerlre noreps :rextprvecxoii
3Heprr4l.r - 30 rurc rBr/vac;
2 IlossruleHl4e KaqecrBa lt
Ha,{exHocrr.r :neprocna6xeuH l

31 122015 100 000 py6

34 flolyrtru 3xoHol,trrc renroeoil
3Hepfil14; floesrcHrs KaqecrBo r.r

HaAe)KHocrb rennocs a6rreu H r

llpovsrrxa rpy60npoBo,aoB
BHyTpeH Hr|x clrcTeNt oTonIeH ilt
3AAH ilIi

I SroHovn.n ren:rosoft SHeprilH -
170 f xan ; 2 VnysLreHrie KaqecrBa r.r

Haaer(Hocrn tenlocua6xeHur

3t 122015 30 000 py6
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