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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 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 333 424 752.64 13 903 753.00 28 854 058.12х 0.00 290 666 941.52

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

Поступления всего: 724 928 162.00 543 907 400.00 170 061 100.00х 0.00 10 959 662.00

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:

-111 230 625.31 x x130 x -111 230 625.31

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 97 663 429.69 x x130 x 97 663 429.69

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)

-239 500 000.00 x x130 x -239 500 000.00

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности 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

87 735 682.66 x x130 x 87 735 682.66

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
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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)

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

8 260 609.66 x x130 x 8 260 609.66

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 34 454 604.65 x xх x 34 454 604.65

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

4 295 201.74 x x120 x 4 295 201.74

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

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия 706 434.78 x x140 x 706 434.78

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц 14 500 000.00 x x180 x 14 500 000.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов 12 963 957.60 x x440 x 12 963 957.60

прочие поступления 1 989 010.53 x x180 x 1 989 010.53

Выплаты всего, в том числе: 1 017 685 973.12 557 811 153.00 198 915 158.12900 0.00 260 959 662.00

Расходы 923 787 097.00 537 287 950.00 176 811 922.90200 0.00 209 687 224.10

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда 556 880 574.86 420 127 770.63 420 900.00210 x 136 331 904.23

Заработная плата, в т.ч.: 427 560 389.20 323 741 700.00 322 581.00211 x 103 496 108.20

профессорско-преподавательского состава 210 886 208.30 168 741 435.90 0.00211 x 42 144 772.40

научных сотрудников 1 583 796.70 1 246 504.00 260 000.00211 x 77 292.70

административно-управленческого персонала 76 679 759.30 55 976 252.00 46 083.00211 x 20 657 424.30

вспомогательного персонала 138 410 624.90 97 777 508.10 16 498.00211 x 40 616 618.80

Прочие выплаты 1 951 863.71 360 800.00 900.00212 x 1 590 163.71

Начисления на выплаты по оплате труда 127 368 321.95 96 025 270.63 97 419.00213 x 31 245 632.32

Оплата работ, услуг 170 717 064.96 96 703 533.37 6 929 922.90220 0.00 67 083 608.69

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

Транспортные услуги 5 953 395.80 3 060 000.00 10 831.00222 x 2 882 564.80

Коммунальные услуги 65 752 195.97 47 486 996.68 0.00223 x 18 265 199.29

Арендная плата за пользование имуществом 102 332.50 70 000.00 0.00224 x 32 332.50

Работы, услуги по содержанию имущества 38 235 549.50 17 394 492.00 6 686 368.80225 x 14 154 688.70

Прочие работы, услуги, из них: 58 679 465.19 28 216 244.69 232 723.10226 0.00 30 230 497.40

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 100 000.00 0.00 0.00250 x 100 000.00

Перечисления международным организациям 100 000.00 0.00 0.00253 x 100 000.00

Социальное обеспечение 892 850.50 0.00 0.00260 x 892 850.50

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 892 850.50 x 0.00263 x 892 850.50

Прочие расходы, в том числе из них: 195 196 606.68 20 456 646.00 169 461 100.00290 x 5 278 860.68

стипендия 169 461 100.00 0.00 169 461 100.00291 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 18 525 100.00 18 525 100.00 0.00292 x 0.00

Поступление нефинансовых активов 93 898 876.12 20 523 203.00 22 103 235.22300 0.00 51 272 437.90

Увеличение стоимости основных средств 37 556 287.38 10 901 995.00 21 717 974.47310 0.00 4 936 317.91

Увеличение стоимости материальных запасов 56 342 588.74 9 621 208.00 385 260.75340 x 46 336 119.99

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: -292 757 811.12 -13 903 753.00 -28 854 058.12х 0.00 -250 000 000.00

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх x 0.00

Изменение остатков средств(+; -) -292 757 811.12 -13 903 753.00 -28 854 058.12х 0.00 -250 000 000.00

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 40 666 941.52 0.00 0.00х 0.00 40 666 941.52

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств 14 161 100.00 x xх x x

II.2 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 40 666 941.52 0.00 0.00х 0.00 40 666 941.52

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

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

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности 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
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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 7 680 000.00 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

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 0.00 0.00250 x 5 074.30
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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 5 074.30 0.00 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 0.00 0.00х 0.00 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 40 666 941.52 0.00 0.00х 0.00 40 666 941.52

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 2017 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 40 666 941.52 0.00 0.00х 0.00 40 666 941.52

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

Поступления всего: 962 252 434.80 510 323 400.00 166 666 300.00х 0.00 285 262 734.80

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:

160 294 998.80 x x130 x 160 294 998.80

в том числе от: x x xх x x

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования 2 834 432.00 x x130 x 2 834 432.00

реализации образовательных программ высшего
образования 99 727 110.00 x x130 x 99 727 110.00

реализации дополнительных общеобразовательных
программ 12 374 409.00 x x130 x 12 374 409.00

реализации дополнительных профессиональных
программ 19 699 047.80 x x130 x 19 699 047.80
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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)

25 660 000.00 x x130 x 25 660 000.00

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности 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

112 085 108.00 x x130 x 112 085 108.00

в том числе от: x x xх x x

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 8 105 000.00 x x130 x 8 105 000.00

осуществления санаторно-курортной деятельности 15 040 000.00 x x130 x 15 040 000.00

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

16 555 335.00 x x130 x 16 555 335.00

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

50 340 960.00 x x130 x 50 340 960.00

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

720 000.00 x x130 x 720 000.00

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

21 323 813.00 x x130 x 21 323 813.00

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 12 882 628.00 x xх x 12 882 628.00

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

1 902 928.00 x x120 x 1 902 928.00

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

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц 3 500 000.00 x x180 x 3 500 000.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов 7 479 700.00 x x440 x 7 479 700.00

Выплаты всего, в том числе: 962 252 434.80 510 323 400.00 166 666 300.00900 0.00 285 262 734.80

Расходы 890 598 823.00 498 575 000.00 166 666 300.00200 0.00 225 357 523.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда 551 323 455.50 401 670 800.00 0.00210 x 149 652 655.50

Заработная плата, в т.ч.: 423 465 407.10 309 447 300.00 0.00211 x 114 018 107.10

профессорско-преподавательского состава 204 511 734.70 158 437 017.60 0.00211 x 46 074 717.10

научных сотрудников 1 329 003.60 1 237 789.20 0.00211 x 91 214.40

административно-управленческого персонала 76 430 817.60 53 843 830.20 0.00211 x 22 586 987.40

вспомогательного персонала 141 193 851.20 95 928 663.00 0.00211 x 45 265 188.20

Прочие выплаты 1 769 964.20 509 900.00 0.00212 x 1 260 064.20

Начисления на выплаты по оплате труда 126 088 084.20 91 713 600.00 0.00213 x 34 374 484.20

Оплата работ, услуг 146 955 284.50 77 400 500.00 0.00220 0.00 69 554 784.50

Услуги связи 2 137 726.10 475 800.00 0.00221 x 1 661 926.10

Транспортные услуги 5 155 064.10 1 985 500.00 0.00222 x 3 169 564.10

Коммунальные услуги 64 728 457.20 50 316 500.00 0.00223 x 14 411 957.20
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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 34 499.00 0.00 0.00224 x 34 499.00

Работы, услуги по содержанию имущества 23 177 499.30 9 165 400.00 0.00225 x 14 012 099.30

Прочие работы, услуги, из них: 51 722 038.80 15 457 300.00 0.00226 0.00 36 264 738.80

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

25 923 938.10 30 914.60 0.00226 0.00 25 893 023.50

Безвозмездные перечисления бюджетам 5 307.50 0.00 0.00250 x 5 307.50

Перечисления международным организациям 5 307.50 0.00 0.00253 x 5 307.50

Социальное обеспечение 395 411.90 0.00 0.00260 x 395 411.90

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 395 411.90 x 0.00263 x 395 411.90

Прочие расходы, в том числе из них: 191 919 363.60 19 503 700.00 166 666 300.00290 x 5 749 363.60

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 71 653 611.80 11 748 400.00 0.00300 0.00 59 905 211.80

Увеличение стоимости основных средств 10 365 925.60 5 439 900.00 0.00310 0.00 4 926 025.60

Увеличение стоимости материальных запасов 61 287 686.20 6 308 500.00 0.00340 x 54 979 186.20

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: 0.00 0.00 0.00х 0.00 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 40 666 941.52 0.00 0.00х 0.00 40 666 941.52

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 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 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: -247 333 200.00 0.00 2 666 800.002х 0.00 -250 000 000.003

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:

-251 495 445.31 x x130 x -251 495 445.313
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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 высшего
образования -1 495 445.31 x x130 x -1 495 445.313

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

-250 000 000.00 x x130 x -250 000 000.003

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности 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

0.00 x x130 x 0.00

в том числе от: x x xх x x

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 1 495 445.31 x xх x 1 495 445.313

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

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия 506 434.78 x x140 x 506 434.783

прочие поступления 989 010.53 x x180 x 989 010.533

Выплаты всего, в том числе: 2 666 800.00 0.00 2 666 800.002900 0.00 0.003

Расходы 3 785 767.40 -1 307 908.001 2 654 581.002200 0.00 2 439 094.403

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда 4 642 818.83 4 911 600.001 -1 100.002210 x -267 681.173

Заработная плата, в т.ч.: 3 274 800.00 3 841 200.001 0.00211 x -566 400.003

профессорско-преподавательского состава 3 686 600.00 3 686 600.001 0.00211 x 0.00

вспомогательного персонала -411 800.00 154 600.001 0.00211 x -566 400.003

Прочие выплаты 341 521.31 -97 500.001 -1 100.002212 x 440 121.313

Начисления на выплаты по оплате труда 1 026 497.52 1 167 900.001 0.00213 x -141 402.483

Оплата работ, услуг 1 199 705.69 -830 254.001 -11 119.002220 0.00 2 041 078.693

Транспортные услуги -97 069.00 -80 900.001 -16 169.002222 x 0.00

Коммунальные услуги 85 078.69 -5 000 000.001 0.00223 x 5 085 078.693

Работы, услуги по содержанию имущества -1 260 008.00 -1 260 008.001 0.00225 x 0.00

Прочие работы, услуги, из них: 2 471 704.00 5 510 654.001 5 050.002226 0.00 -3 044 000.003

Социальное обеспечение 625 000.50 0.00 0.00260 x 625 000.503

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 625 000.50 x 0.00263 x 625 000.503

Прочие расходы, в том числе из них: -2 681 757.62 -5 389 254.001 2 666 800.002290 x 40 696.383

стипендия 2 666 800.00 0.00 2 666 800.002291 x 0.00

налог на землю, налог на имущество -4 800 000.00 -4 800 000.001 0.00292 x 0.00

Поступление нефинансовых активов -1 118 967.40 1 307 908.001 12 219.002300 0.00 -2 439 094.403

Увеличение стоимости основных средств 1 298 099.71 952 200.001 152 219.002310 0.00 193 680.713

Увеличение стоимости материальных запасов -2 417 067.11 355 708.001 -140 000.002340 x -2 632 775.113

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: -250 000 000.00 0.00 0.00х 0.00 -250 000 000.00

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх 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

Изменение остатков средств(+; -) -250 000 000.00 0.00 0.00х 0.00 -250 000 000.00

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 -250 000 000.00 0.00 0.00х 0.00 -250 000 000.00

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств 0.00 x xх x x
1субсидия на выполнение государственного задания Приложен файл: субсидия.PDF.PDF
2целевые субсидии Приложен файл: Целевые.pdf.pdf
3средства от приносящей доход деятельности Приложен файл: ПД.PDF.PDF

III.2. 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 -250 000 000.00 0.00 0.00х 0.00 -250 000 000.001

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

Поступления всего: 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

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:

0.00 x x130 x 0.00

в том числе от: x x xх x x

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности 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

0.00 x x130 x 0.00

в том числе от: x x xх x x

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 0.00 x xх x 0.00

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

Выплаты всего, в том числе: 0.00 0.00 0.00900 0.00 0.00

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: 0.00 0.00 0.00х 0.00 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 -250 000 000.00 0.00 0.00х 0.00 -250 000 000.00
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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

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств 0.00 x xх x x
1средства от приносящей доход деятельности Приложен файл: ПД.PDF.PDF

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2017 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 -250 000 000.00 0.00 0.00х 0.00 -250 000 000.001

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

Поступления всего: 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

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:

0.00 x x130 x 0.00

в том числе от: x x xх x x

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности 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

0.00 x x130 x 0.00

в том числе от: x x xх x x

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 0.00 x xх x 0.00

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

Выплаты всего, в том числе: 0.00 0.00 0.00900 0.00 0.00

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: 0.00 0.00 0.00х 0.00 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 -250 000 000.00 0.00 0.00х 0.00 -250 000 000.00

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств 0.00 x xх x x
1средства от приносящей доход деятельности Приложен файл: ПД.PDF.PDF

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения
(подразделения)
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Срок
исполнения

(начало)
Задача Мероприятие

Срок
исполнения
(окончание)

№
п/п

Плановый
результат 2015 г.

Плановый результат
2016 г.

Плановый
результат 2017 г.

1.1. Внедрение
информационной
системы
управления
университетом.
Создание в
структуре
университета 3-х
институтов с целью
укрепления
вертикали
управления.
Совершенствование
системы
материального
стимулирования на
основе
информационных
технологий.
Переход на
эффективный
контракт
работников
административно-
управленческого
аппарата.
Совершенствование
действующих
административных
процедур.
Повышение
квалификации
сотрудников
управленческого
аппарата,
формирование и
обучение кадрового
резерва.
Обеспечение
финансовой
стабильности. 1.2.
Успешное
выполнение
индикаторов ПСР

01.01.2015 31.12.20171.1. 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
подразделения
стратегического
планирования.
Переход на
эффективный
контракт
профессорско-
преподавательского
состава. Разработка
Комплексной
программы развития
университета на 2016-
2020гг. Оптимизация
структуры
университета,
укрупнение состава
кафедр и
подразделений.
Обеспечение
финансовой
стабильности,
повышение доли
доходов, полученных
от
предпринимательской
и другой, приносящей
доход деятельности.
Создание системы
диверсификации
источников
финансовых средств
университета; 1.2.
Успешное выполнение
индикаторов ПСР.

1.1.
Совершенствование
информационной
системы
управления
университетом.
Обеспечение
финансовой
стабильности,
повышение доли
доходов,
полученных от
предпринимательск
ой и другой,
приносящей доход
деятельности.
Совершенствование
системы
материального
стимулирования на
основе
информационных
технологий.
Оптимизация
структуры
университета,
создание
департаментов
управления
образовательными
программами. 1.2.
Успешное
выполнение
индикаторов ПСР.
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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
двух базовых
кафедр. Повышение
квалификации
преподавателей.
Организация
учебного процесса
на основе сетевого
взаимодействия.
Создание центра
подготовки кадров
для оборонно-
промышленного
комплекса. 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

01.01.2015 31.12.20172.1. 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. Развитие процесса
формирования фонда
контрольно-
диагностических
материалов для
оценки полученных
компетенций.
Совершенствование и
расширение 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 22%.
Повышение
эффективности работы
аспирантуры до 37%.
Развитие системы
группового
проектного обучения.
Совершенствование
системы
переподготовки
преподавателей в
реальном секторе
экономики и в малых
инновационных
предприятиях.

2.1. Использование
сформированного
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%.
Совершенствование
системы
переподготовки
преподавателей в
реальном секторе
экономики и в
малых
инновационных
предприятиях.
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других
университетов
среди обучающихся
в магистратуре и
аспирантуре до
20%. Повышение
эффективности
работы
аспирантуры до
35%. Развитие
системы группового
проектного
обучения. Развитие
системы
переподготовки
преподавателей в
реальном секторе
экономики и в
малых
инновационных
предприятиях.

01.01.2015 31.12.20172.1. 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. Развитие процесса
формирования фонда
контрольно-
диагностических
материалов для
оценки полученных
компетенций.
Совершенствование и
расширение 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 22%.
Повышение
эффективности работы
аспирантуры до 37%.
Развитие системы
группового
проектного обучения.
Совершенствование
системы
переподготовки
преподавателей в
реальном секторе
экономики и в малых
инновационных
предприятиях.

2.1. Использование
сформированного
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%.
Совершенствование
системы
переподготовки
преподавателей в
реальном секторе
экономики и в
малых
инновационных
предприятиях.
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3.1. Закрепление
лидирующего
положения в России
научных школ
университета,
работающих в
области
рационального
природопользовани
я.
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.
Развитие
инновационной
инфраструктуры
университета,
создание научно-
технологических
центров.

01.01.2015 31.12.20173.1. 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. Расширение
стратегического
партнерства с
ведущими Вузами,
академической
наукой,
промышленностью и
бизнесом. Создание на
базе МИПов не менее
30 рабочих мест. 3.2.
Развитие системы
научно-
технологических
центров. Дальнейшее
повышение доли
доходов от
инновационной
деятельности в
консолидированном
бюджете
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.
Развитие 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.
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. Разработка
проекта
модернизации
учебного корпуса в
Волжском филиале.
Ремонт общежития
в Мариинско-
Посадском
филиале.
Улучшение
системы питания в
университете,
ремонт
преподавательского
буфета.
Выполнение
проектных работ по
модернизации
университетского
стадиона.

01.01.2015 31.12.20174.1. 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.
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.

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.
Начало
строительства в
микрорайоне
Спортивный.
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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.

01.01.2015 31.12.20175.1. 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 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.

5.1.Увеличение
доли иностранных
студентов в
приведенном
контингенте до
5,5%, в том числе
из стран дальнего
зарубежья до 1,2%.
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 тепловой энергии -
230 Гкал.; 2.Улучшение качества и
надежности теплоснабжения.

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

1 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

2 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

3 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

4 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

5 Экономия электрической энергии 31.12.2015 200 000 руб.
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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»

6 Экономия электрической энергии 31.12.2015 3 000 000 руб.

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

Установка балансировочных
кранов на стояках системы
отопления в учебном корпусе
№1 (имеются в наличии)

7 Экономия тепловой энергии 31.12.2015 130 000 руб.

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

Повсеместное использование
энергосберегающих ламп
5,9,11,15,25,85Вт в замен ЛОН
и ДРЛ.

8 Экономия электрической энергии 31.12.2015 500 000 руб.

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

Установка в коридорах и
местах общего пользования
корпусов и общежитий
простых недорогих
светильников под лампу лон,
но с датчиками движения, а
затем устанавливать в них
светодиодные лампы.

9 Экономия электрической энергии 31.12.2015 500 000 руб..

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

Повсеместная установка
внутреннего учёта
электроэнергии.

10 Экономия электрической энергии 31.12.2015 100 000 руб.

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

Начать установку в
лекционных аудиториях
университета датчиков
постоянной освещённости
К2110, при возможности с
датчиками движения.

11 Экономия электрической энергии 31.12.2015 100 000 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 теплоснабжения.

Замена устаревших типов
трансформаторов на
современные.

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

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.

1.Экономия электрической энергии
10 тыс. кВт/ч; 2. Снижение затрат
на ремонт и обслуживание
электроприемников - 30 000 руб.

Выравнивание фазных
напряжений и нагрузок.

20 Получить экономию
электрической энергии;Снизить
затраты на ремонт и
обслуживание
электроприемников.

31.12.2017 100 000 руб.

1. Экономия электрической
энергии - 8 тыс. кВт/ч; 2. Снижение
установленной мощности - 6 тыс.
кВт/ч.

Установка инфракрасных
датчиков движения и
присутствия.

21 Получить экономию
электрической энергии; Снизить
установленную мощность.

31.12.2017 220 000 руб.

1. Экономия электрической
энергии - 13 тыс. кВт/ч;2.
Продление срока эксплуатации
оборудования - 2года.

Замена электромагнитных
пускорегулирующих
аппаратов на электроные.

22 Получить экономию
электрической энергии; Продлить
срок эксплуатации оборудования.

31.12.2017 180 000 руб.
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1. Экономия электрической
энергии - 15 тыс. кВт/ч;

Использование
энергосберегающих
источников в системах
архитектурной подсветки и
световой рекламы.

23 Получить экономию
электрической энергии.

31.12.2017 100 000 руб.

1. Экономия электрической
энергии - 6 тыс. кВт/ч; 2. Снижение
установленной мощности - 5 тыс.
кВт/ч.

Мощность беспроводной
интеллектуальной системы
освещения на основе
светодиодных элементов.

24 Получить экономию
электрической энергии; Снизить
установленную мощность.

31.12.2017 400 000 руб.

1. Повышение тепловой
устойчивости зданий. 2.
Повышение КПД автономных
источников энергии.

Оборудование зданий
теплоаккумулятором.

25 Повысить тепловую
устойчивость зданий; Повысить
КПД автономных источников
энергии.

31.12.2017 600 000 руб.

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

Промывка трубопроводов
внутренних систем отопления
зданий.

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

31.12.2017 30 000 руб.

1.Экономия тепловой энергии -
145Гкал; 2.Улучшение качества и
надежности теплоснабжения.

Совершенствование
теплоизоляции ограждающих
конструкций.

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

31.12.2017 300 000 руб.

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

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

28 Получение экономию
энергоресурсов; Повысить
качество и надежность снабжения
энергоресурсами.

31.12.2017 50 000 руб.

1. Экономия электроэнергии для
привода насосов - 11 тыс. кВт/ч;
2.Улучшение качества и
надежности теплоснабжения.

Установка систем частотного
регулирования в приводах
электродвигателей в системах
вентиляции, на насосных
станциях и других объектах с
переменной нагрузкой.

29 Получить экономию
электроэнергии для привода
насосов; Повысить качество и
надежность теплоснабжения.

31.12.2017 340 000 руб.

1. Экономия тепловой энергии -
160 Гкал;

Замена старых деревянных
окон на пластиковые окна в
общежитиях.

30 Получить экономию
энергоресурсов.

31.12.2017 600 000 руб.

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

Использование
теплообменных аппаратов
ТТАИ.

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

31.12.2017 500 000 руб.

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

Замена устаревших типов
трансформаторов на
современные.

32 Снизить потери электрической
энергии;Повысить качество и
надежность теплоснабжения.

31.12.2017 1 000 000 руб.

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

Использование
низкопотенциального тепла с
помощью тепловых насосов.

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

31.12.2017 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.

34 Получить экономию тепловой
энергии; Снизить установленную
мощность.

31.12.2017 300 000 руб.

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

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

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

31.12.2017 200 000 руб.

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

Промывка трубопроводов
внутренних систем отопления
зданий.

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

31.12.2015 30 000 руб.
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