


I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

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 программам профессионального обучения;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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 в
том числе за плату:
Иные: выполнение работ, относящихся к картографической деятельности;
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Иные: добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а
также удаления сточных вод и отходов;

Иные: осуществление инвестиционной деятельности;

Иные: оказание услуг в области защиты государственной тайны;

Иные: сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

Иные: предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала;

Иные: обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов
машиностроения;

Иные: разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области защиты информации;

Иные: создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе авиационной, космической
техники, материалов и технологий, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, иных видов наукоемкой продукции;

Иные: реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом;

Иные: выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения;

Иные: оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом для обеспечения собственных нужд;

Иные: организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на
собственных и арендованных сценических площадках;

Иные: организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств

Иные: деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха,
развлечений, мероприятий;

Иные: осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной
продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
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полученных от приносящей доход деятельности;

Иные: оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

Иные: реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;

Иные: оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

Иные: оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;

Иные: аудиторская деятельность;

Иные: экспертная и оценочная деятельность;

Иные: исследования в области маркетинга и менеджмента;

Иные: оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;

Иные: оказание услуг в области перевода;

Иные: реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов
и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;

Иные: выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

Иные: осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;

Иные: передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям,
обеспечение работоспособности электрических сетей;

Иные: разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных
информационных услуг;

Иные: управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;

Иные: осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение
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Иные: внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;

Иные: сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной
техники и информационных технологий;

Иные: проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

Иные: выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;

Иные: выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;

Иные: осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;

Иные: оказание услуг по трудоустройству;

Иные: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся ВУЗа;

Иные: предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа;

Иные: организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской
Федерации;

Иные: деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

Иные: осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

Иные: оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных,
услуги местной телефонной связи; услуги по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке
материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

Иные: предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;

Иные: выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации,
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Иные: приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей
доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;

Иные: организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных
аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

Иные: Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации

Иные: Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания

Иные: Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля
подготовки кадров

Иные: Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности

Иные: Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также
лицензирование и отчуждение прав на них

Иные: В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставной капитал хозяйственных обществ
или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя(участника): денежных средств ( если иное не установлено условиями
предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом
собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества; права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету ( в том числе совместно с другими лицами)

Иные: Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания

Иные: Специальная оценка условий труда

Иные: Оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя,численность
работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда

Иные: Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных
изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
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Иные: Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов
отдыха, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок

Иные: реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности

Иные: Оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная
практика, стоматологическая практика,прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность
вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий.

Иные: Оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической ( в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской
помощи),стационарной ( в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной,
санаторно-курортной медицинской помощи

Иные: Санаторно-курортная деятельность

Иные: Выполнение работ связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну,
проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования
(криптографии) информации.

Иные: Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется
обучение в Университете

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности):
1727823461,16

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
1323906745,78

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.
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№ п/п Сумма, рублей

1 2

Наименование показателя

3

1 4 828 625 609.19Нефинансовые активы, всего:

1.1 1 755 680 484.95из них:
недвижимое имущество, всего:

1.2 1 258 673 608.68в том числе:
остаточная стоимость

1.3 901 205 733.53особо ценное движимое имущество, всего:

1.4 192 077 773.09в том числе:
остаточная стоимость

2 -1 321 693 504.57Финансовые активы, всего:

2.1 435 102 524.37из них:
денежные средства учреждения, всего

2.1.1 435 096 989.37в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2.1.2 0.00денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2 0.00иные финансовые инструменты

2.3 1 206 078 963.12Дебиторская задолженность, всего:

2.3.1 1 201 000 361.16дебиторская задолженность по доходам

2.3.2 5 078 601.96дебиторская задолженность по расходам

2.3.3 0.00иная дебиторская задолженность

3 209 974 836.32Обязательства, всего:

3.1 0.00из них:
долговые обязательства

3.2 209 974 836.32кредиторская задолженность:

3.2.1 1 412 964.33из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.2.2 207 962 317.10кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

3.2.3 0.00в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в
2016 г.
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10

Остаток средств на начало года Х 430 652 761.82 16 449 151.64001 599 554.89 0.00 0.00 413 604 055.29 3 400 000.00

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых
лет в доход бюджета (-) 180 0.00002 0.00 0.00

Возврат остатка субсидии на выполнение
государственного задания в объеме, соответствующем
не достигнутым показателям государственного задания
(-)

130 -16 430 800.00 -16 430 800.00003

Поступления от доходов**, всего:
**С учетом объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
на проведение научных исследований в области
образования и педагогики научным и
образовательным учреждениям, подведомственным
Министерству образования и науки Российской
Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные
исследования», 0708 «Прикладные научные
исследования в области образования», видам
расходов

Х 2 120 892 620.00 898 468 500.00004 328 383 800.00 0.00 0.00 894 040 320.00 48 400 000.00

в том числе:

от собственности 120 2 600 000.00005 2 600 000.00

из них:

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

120 2 600 000.00006 2 600 000.00

от размещения средств на банковских депозитах 120 0.00007 0.00

от оказания услуг (выполнения работ) 130 1 670 450 360.00 898 468 500.00008 0.00 771 981 860.00 0.00

из них

от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе 130 771 981 860.00009 771 981 860.00 0.00

в том числе:

от образовательной деятельности 130 532 719 700.00010 532 719 700.00 0.00

в том числе:

от реализации основных общеобразовательных
программ 130 0.00011 0.00 0.00
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10

в том числе:

от реализации образовательных программ
дошкольного образования 130 0.00012 0.00 0.00

от реализации образовательных программ
начального общего образования 130 0.00013 0.00 0.00

от реализации образовательных программ
основного общего образования 130 0.00014 0.00 0.00

от реализации образовательных программ
среднего общего образования 130 0.00015 0.00 0.00

от реализации основных профессиональных
образовательных программ 130 513 069 700.00016 513 069 700.00 0.00

в том числе:

от реализации образовательных программ
среднего профессионального образования 130 11 200 000.00017 11 200 000.00 0.00

от реализации образовательных программ
высшего образования 130 501 869 700.00018 501 869 700.00 0.00

от реализации основных программ
профессионального обучения 130 0.00019 0.00 0.00

от реализации дополнительных образовательных
программ 130 19 650 000.00020 19 650 000.00 0.00

в том числе:

от реализации дополнительных
общеобразовательных программ 130 3 850 000.00021 3 850 000.00 0.00

от реализации дополнительных
профессиональных программ 130 15 800 000.00022 15 800 000.00 0.00

от научной (научно-исследовательской)
деятельности 130 177 995 400.00023 177 995 400.00 0.00

от прочих видов деятельности 130 61 266 760.00024 61 266 760.00 0.00

из них: от подготовки научных кадров (в
докторантуре) 130 50 000.00025 50 000.00 0.00

из них:
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10
от оказания федеральным государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), являющихся основными,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

130 61 216 760.00026 61 216 760.00 0.00

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного
изъятия 140 500 000.00027 500 000.00

безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций

150 0.00028 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 180 328 383 800.00029 328 383 800.00 0.00

от операций с активами Х 535 000.00030 535 000.00

из них:

от уменьшения стоимости основных средств 410 0.00031 0.00

от уменьшения стоимости нематериальных активов 420 0.00032 0.00

от уменьшения стоимости материальных запасов 440 535 000.00033 535 000.00

от реализации ценных бумаг, кроме акций 620 0.00034 0.00

от реализации акций 630 0.00035 0.00

прочие поступления 180 118 423 460.00036 118 423 460.00 48 400 000.00

Выплаты по расходам, всего: X 2 211 868 747.53 898 486 851.64037 328 983 354.89 0.00 0.00 984 398 541.00 51 800 000.00

в том числе:

выплаты персоналу 100 1 359 303 100.97 665 716 107.34038 2 726 772.63 0.00 0.00 690 860 221.00 41 078 000.00

из них:

фонд оплаты труда 111 1 041 783 752.00 516 802 559.20039 1 779 620.30 0.00 0.00 523 201 572.50 31 011 200.00

в том числе:

педагогических работников1 111 20 654 650.00 12 614 980.00040 0.00 0.00 0.00 8 039 670.00 0.00

профессорско-преподавательского состава2 111 489 985 093.32 291 340 328.80041 223 514.52 0.00 0.00 198 421 250.00 0.00
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10

научных работников 111 177 963 786.78 36 754 381.00042 1 556 105.78 0.00 0.00 139 653 300.00 31 011 200.00

из них:

научных сотрудников 111 94 633 291.00 19 667 819.00043 1 467 072.00 0.00 0.00 73 498 400.00 23 394 972.00

прочий основной персонал 111 0.00 0.00044 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

административно-управленческого персонала 111 132 415 090.00 61 590 783.00045 0.00 0.00 0.00 70 824 307.00 0.00

вспомогательного персонала 111 220 765 131.90 114 502 086.40046 0.00 0.00 0.00 106 263 045.50 0.00

иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 112 15 498 994.50 2 940 000.00047 409 707.00 0.00 0.00 12 149 287.50 1 383 700.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемых согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий

113 2 651 000.00 450 000.00048 0.00 0.00 0.00 2 201 000.00 0.00

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

119 299 369 354.47 145 523 548.14049 537 445.33 0.00 0.00 153 308 361.00 8 683 100.00

Расходы на выплату персоналу в сфере
национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны

130 0.00 0.00050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания 131 0.00 0.00051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальные и иные выплаты населению 300 344 225 754.89 2 195 000.00052 321 343 354.89 0.00 0.00 20 687 400.00 0.00

из них:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 320 9 722 400.00 2 195 000.00053 0.00 0.00 0.00 7 527 400.00 0.00

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

321 9 722 400.00 2 195 000.00054 0.00 0.00 0.00 7 527 400.00 0.00

стипендии 340 334 503 354.89 0.00055 321 343 354.89 0.00 13 160 000.00 0.00

премии и гранты 350 0.00 0.00056 0.00 0.00 0.00 0.00

иные выплаты населению 360 0.00 0.00057 0.00 0.00 0.00 0.00
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10

иные бюджетные ассигнования 800 33 293 980.00 17 290 650.00058 0.00 0.00 0.00 16 003 330.00 0.00

исполнение судебных актов 830 63 000.00 0.00059 0.00 0.00 63 000.00 0.00

из них:

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причинённого в результате деятельности
учреждений

831 63 000.00 0.00060 0.00 0.00 63 000.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 850 33 230 980.00 17 290 650.00061 0.00 0.00 15 940 330.00 0.00

из них:

налог на имущество и земельный налог 851 29 824 100.00 17 204 100.00062 0.00 0.00 12 620 000.00 0.00

уплата прочих налогов и сборов 852 1 098 210.00 86 550.00063 0.00 0.00 1 011 660.00 0.00

уплата иных платежей 853 2 308 670.00 0.00064 0.00 0.00 2 308 670.00 0.00

предоставление платежей, взносов, безвозмездных
перечислений субъектам международного права 860 0.00 0.00065 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

взносы в международные организации 862 0.00 0.00066 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 400 0.00 0.00067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

капитальные вложения на приобретение объектов
недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

416 0.00 0.00068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальные вложения на строительство объектов
недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

417 0.00 0.00069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг 200 475 045 911.67 213 285 094.30070 4 913 227.37 0.00 0.00 256 847 590.00 10 722 000.00

из них:

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 241 28 456 666.70 456 666.70071 0.00 0.00 0.00 28 000 000.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества 243 62 177 600.00 47 854 700.00072 0.00 0.00 0.00 14 322 900.00 0.00
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10
прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

244 384 411 644.97 164 973 727.60073 4 913 227.37 0.00 0.00 214 524 690.00 10 722 000.00

из них:

услуги связи 244 7 515 500.00 1 200 000.00074 0.00 0.00 6 315 500.00 0.00

транспортные услуги 244 456 000.00 0.00075 0.00 0.00 0.00 456 000.00 0.00

коммунальные услуги 244 116 556 300.00 69 867 000.00076 0.00 0.00 0.00 46 689 300.00 0.00

арендная плата за пользование имуществом 244 3 294 962.00 0.00077 0.00 0.00 3 294 962.00 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 244 19 942 918.00 5 725 300.00078 0.00 0.00 0.00 14 217 618.00 0.00

прочие работы, услуги 244 90 322 408.44 30 542 354.35079 4 193 984.09 0.00 0.00 55 586 070.00 22 000.00

увеличение стоимости основных средств 244 69 005 902.33 36 621 533.25080 304 069.08 0.00 0.00 32 080 300.00 8 500 000.00

увеличение стоимости нематериальных активов 244 0.00 0.00081 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 244 77 137 954.20 21 017 840.00082 415 174.20 0.00 0.00 55 704 940.00 2 200 000.00

обслуживание государственного (муниципального)
долга 700083 0.00

из них:

обслуживание государственного долга Российской
Федерации 710084 0.00

Источники финансирования дефицита средств всего,
в том числе: Х 94 274 970.47 124 865 648.36085 53 340 445.11 0.00 0.00 -83 931 123.00 -3 400 000.00

поступление финансовых активов 500 92 625 549.00 62 442 000.00086 26 970 000.00 0.00 3 213 549.00 0.00

из них:

поступление на счета бюджетов 510 92 625 549.00 62 442 000.00087 26 970 000.00 0.00 3 213 549.00 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале 520 0.00 0.00088 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале 530 0.00 0.00089 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение задолженности по бюджетным ссудам и
кредитам 540 0.00 0.00090 0.00 0.00 0.00 0.00
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10

выбытие финансовых активов 600 92 625 549.00 62 442 000.00091 26 970 000.00 0.00 3 213 549.00 0.00

из них:

выбытие со счетов бюджетов 610 92 625 549.00 62 442 000.00092 26 970 000.00 0.00 3 213 549.00 0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале 620 0.00 0.00093 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия
в капитале 630 0.00 0.00094 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и
кредитам 640 0.00 0.00095 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение обязательств 700096 0.00

из них:

увеличение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(поступления заимствований от резидентов)

710097 0.00

уменьшение обязательств 800098 0.00

из них:

уменьшение задолженности по внутреннему
государтсвенному (муниципальному) долгу
(погашение заимствований от резидентов)

810099 0.00

изменение остатков средств (+; -) Х -90 976 127.53 -18 351.64100 -599 554.89 0.00 0.00 -90 358 221.00 -3 400 000.00

остаток средств на конец года Х 323 245 834.29 0.00101 0.00 0.00 0.00 323 245 834.29 0.00

V.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10

Остаток средств на начало года Х 0.00 0.00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых
лет в доход бюджета (-) 180 0.00002 0.00 0.00

Возврат остатка субсидии на выполнение
государственного задания в объеме, соответствующем
не достигнутым показателям государственного задания
(-)

130 0.00 0.00003

Поступления от доходов**, всего:
**С учетом объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
на проведение научных исследований в области
образования и педагогики научным и
образовательным учреждениям, подведомственным
Министерству образования и науки Российской
Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные
исследования», 0708 «Прикладные научные
исследования в области образования», видам
расходов

Х 6 204 700.00 1 704 700.001004 4 500 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

от собственности 120 0.00005 0.00

из них:

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

120 0.00006 0.00

от размещения средств на банковских депозитах 120 0.00007 0.00

от оказания услуг (выполнения работ) 130 1 704 700.00 1 704 700.001008 0.00 0.00 0.00

из них

от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе 130 0.00009 0.00 0.00

в том числе:

от образовательной деятельности 130 0.00010 0.00 0.00

в том числе:

от реализации основных общеобразовательных
программ 130 0.00011 0.00 0.00
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10

в том числе:

от реализации образовательных программ
дошкольного образования 130 0.00012 0.00 0.00

от реализации образовательных программ
начального общего образования 130 0.00013 0.00 0.00

от реализации образовательных программ
основного общего образования 130 0.00014 0.00 0.00

от реализации образовательных программ
среднего общего образования 130 0.00015 0.00 0.00

от реализации основных профессиональных
образовательных программ 130 0.00016 0.00 0.00

в том числе:

от реализации образовательных программ
среднего профессионального образования 130 0.00017 0.00 0.00

от реализации образовательных программ
высшего образования 130 0.00018 0.00 0.00

от реализации основных программ
профессионального обучения 130 0.00019 0.00 0.00

от реализации дополнительных образовательных
программ 130 0.00020 0.00 0.00

в том числе:

от реализации дополнительных
общеобразовательных программ 130 0.00021 0.00 0.00

от реализации дополнительных
профессиональных программ 130 0.00022 0.00 0.00

от научной (научно-исследовательской)
деятельности 130 0.00023 0.00 0.00

от прочих видов деятельности 130 0.00024 0.00 0.00

из них: от подготовки научных кадров (в
докторантуре) 130 0.00025 0.00 0.00

из них:
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10
от оказания федеральным государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), являющихся основными,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

130 0.00026 0.00 0.00

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного
изъятия 140 0.00027 0.00

безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций

150 0.00028 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 180 4 500 000.00029 4 500 000.00 0.00

от операций с активами Х 0.00030 0.00

из них:

от уменьшения стоимости основных средств 410 0.00031 0.00

от уменьшения стоимости нематериальных активов 420 0.00032 0.00

от уменьшения стоимости материальных запасов 440 0.00033 0.00

от реализации ценных бумаг, кроме акций 620 0.00034 0.00

от реализации акций 630 0.00035 0.00

прочие поступления 180 0.00036 0.00 0.00

Выплаты по расходам, всего: X 6 204 700.00 1 704 700.002037 4 500 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

выплаты персоналу 100 300 000.00 300 000.002038 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

фонд оплаты труда 111 0.00 0.00039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

педагогических работников1 111 0.00 0.00040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

профессорско-преподавательского состава2 111 0.00 0.00041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10

научных работников 111 0.00 0.00042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

научных сотрудников 111 0.00 0.00043 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочий основной персонал 111 0.00 0.00044 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

административно-управленческого персонала 111 0.00 0.00045 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

вспомогательного персонала 111 0.00 0.00046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 112 0.00 0.00047 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемых согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий

113 0.00 0.00048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

119 300 000.00 300 000.002049 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на выплату персоналу в сфере
национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны

130 0.00 0.00050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания 131 0.00 0.00051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальные и иные выплаты населению 300 4 500 000.00 0.00052 4 500 000.002 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 320 0.00 0.00053 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

321 0.00 0.00054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

стипендии 340 4 500 000.00 0.00055 4 500 000.002 0.00 0.00 0.00

премии и гранты 350 0.00 0.00056 0.00 0.00 0.00 0.00

иные выплаты населению 360 0.00 0.00057 0.00 0.00 0.00 0.00
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10

иные бюджетные ассигнования 800 0.00 0.00058 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

исполнение судебных актов 830 0.00 0.00059 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причинённого в результате деятельности
учреждений

831 0.00 0.00060 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0.00 0.00061 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

налог на имущество и земельный налог 851 0.00 0.00062 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата прочих налогов и сборов 852 0.00 0.00063 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 0.00 0.00064 0.00 0.00 0.00 0.00

предоставление платежей, взносов, безвозмездных
перечислений субъектам международного права 860 0.00 0.00065 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

взносы в международные организации 862 0.00 0.00066 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 400 0.00 0.00067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

капитальные вложения на приобретение объектов
недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

416 0.00 0.00068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальные вложения на строительство объектов
недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

417 0.00 0.00069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг 200 1 404 700.00 1 404 700.002070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 241 0.00 0.00071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества 243 104 700.00 104 700.002072 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10
прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

244 1 300 000.00 1 300 000.002073 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

услуги связи 244 0.00 0.00074 0.00 0.00 0.00 0.00

транспортные услуги 244 0.00 0.00075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

коммунальные услуги 244 0.00 0.00076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

арендная плата за пользование имуществом 244 0.00 0.00077 0.00 0.00 0.00 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 244 0.00 0.00078 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие работы, услуги 244 300 000.00 300 000.002079 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости основных средств 244 1 000 000.00 1 000 000.002080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости нематериальных активов 244 0.00 0.00081 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 244 0.00 0.00082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

обслуживание государственного (муниципального)
долга 700083 0.00

из них:

обслуживание государственного долга Российской
Федерации 710084 0.00

Источники финансирования дефицита средств всего,
в том числе: Х 0.00 0.00085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

поступление финансовых активов 500 0.00 0.00086 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

поступление на счета бюджетов 510 0.00 0.00087 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале 520 0.00 0.00088 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале 530 0.00 0.00089 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение задолженности по бюджетным ссудам и
кредитам 540 0.00 0.00090 0.00 0.00 0.00 0.00
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Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код
строки

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

4321 76 985 10

выбытие финансовых активов 600 0.00 0.00091 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

выбытие со счетов бюджетов 610 0.00 0.00092 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале 620 0.00 0.00093 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия
в капитале 630 0.00 0.00094 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и
кредитам 640 0.00 0.00095 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение обязательств 700096 0.00

из них:

увеличение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(поступления заимствований от резидентов)

710097 0.00

уменьшение обязательств 800098 0.00

из них:

уменьшение задолженности по внутреннему
государтсвенному (муниципальному) долгу
(погашение заимствований от резидентов)

810099 0.00

изменение остатков средств (+; -) Х 0.00 0.00100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

остаток средств на конец года Х 0.00 0.00101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1Дополнительное финансирование субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2Распределение средств в соответствии с планируемыми выплатами
3Дополнительное финансирование субсидии из федерального бюджета на иные цели на стипендиальное обеспечение обучающихся

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

Цель/Задача Мероприятие№ п/п Плановый результат 2016 г. Плановый результат 2018 г.
Срок

исполнения
(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

Плановый результат 2017 г.Показатель Расходы
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Эффективное использование
ресурсного, кадрового
потенциала и модернизации
материально-технической
базы университета

-1 Развитие системы
фундаментальных и прикладных
научных исследований,
образовательной деятельности

1.Финансирование НИОКР по
смете (в форме субсидий
учредителя) (млн. руб.)- 57,6;
2. Объем средств,
направленных на развитие
материально-технической базы
имущественного комплекса
(млн.руб.)- 94; 3. Общий объем
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
(млн.руб.) - 317,5; 4. Объем
НИОКР из зарубежных
источников(млн.руб.)- 2,4; 5.
Количество заявок на
получение охранных
документов на результаты
интеллектуальной
деятельности (ед.)-154; 6.
Количество охранных
документов на результаты
интеллектуальной
деятельности (ед.)-155; 7.
Количество РИД,
поставленных на
бухгалтерский учет -39; 8.
Количество цитирований в
Российском индексе научного
цитирования в расчете на 100
НПР/количество публикаций в
РИНЦ-2,95/770; 9. Количество
защищенных докторских
диссертаций (ед.) -3; 10.
Количество защищенных
кандидатских диссертаций
(ед.) -50; 11. Количество
грантов выигранных
университетом (сотрудниками
университета) -87; 12. Доля
научно-педагогических
работников (далее – НПР),
имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в
общей численности НПР вуза
(%)-72; 13. Доля студентов,
привлеченных к НИОКР на
возмездной основе (%) - 4,1

1.Финансирование НИОКР по
смете (в форме субсидий
учредителя) (млн. руб.)- 48,1;
2. Объем средств,
направленных на развитие
материально-технической базы
имущественного комплекса
(млн.руб.)- 209,1; 3. Общий
объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ
(млн.руб.) - 400; 4. Объем
НИОКР из зарубежных
источников(млн.руб.)- 2,4; 5.
Количество заявок на
получение охранных
документов на результаты
интеллектуальной
деятельности (ед.)-155; 6.
Количество охранных
документов на результаты
интеллектуальной
деятельности (ед.)-170; 7.
Количество РИД,
поставленных на
бухгалтерский учет - 40; 8.
Количество цитирований в
Российском индексе научного
цитирования в расчете на 100
НПР/количество публикаций в
РИНЦ-2,97/780; 9. Количество
защищенных докторских
диссертаций (ед.) -3; 10.
Количество защищенных
кандидатских диссертаций
(ед.) -51; 11. Количество
грантов выигранных
университетом (сотрудниками
университета) -93; 12. Доля
научно-педагогических
работников (далее – НПР),
имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в
общей численности НПР вуза
(%)-72; 13. Доля студентов,
привлеченных к НИОКР на

1.Финансирование НИОКР по
смете (в форме субсидий
учредителя) (млн. руб.)- 48,1;
2. Объем средств,
направленных на развитие
материально-технической базы
имущественного комплекса
(млн.руб.)- 209,1; 3. Общий
объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ
(млн.руб.) - 400; 4. Объем
НИОКР из зарубежных
источников(млн.руб.)- 2,4; 5.
Количество заявок на
получение охранных
документов на результаты
интеллектуальной
деятельности (ед.)-155; 6.
Количество охранных
документов на результаты
интеллектуальной
деятельности (ед.)-170; 7.
Количество РИД,
поставленных на
бухгалтерский учет - 40; 8.
Количество цитирований в
Российском индексе научного
цитирования в расчете на 100
НПР/количество публикаций в
РИНЦ-2,97/780; 9. Количество
защищенных докторских
диссертаций (ед.) -3; 10.
Количество защищенных
кандидатских диссертаций
(ед.) -51; 11. Количество
грантов выигранных
университетом (сотрудниками
университета) -93; 12. Доля
научно-педагогических
работников (далее – НПР),
имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в
общей численности НПР вуза
(%)-72; 13. Доля студентов,
привлеченных к НИОКР на
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Мероприятие 2.1:
Совершенствование
содержания образовательных
программ и академической
системы оценки качества
образования Мероприятие
2.2: Совершенствование
образовательной среды
путем широкого внедрения
инновационных
образовательных технологий
Мероприятие 2.3: Развитие
непрерывного
многоступенчатого
образования Мероприятие
2.4: Совершенствование
материальной базы учебного
процесса

-2 Создание эффективной
образовательной среды для
формирования выпускника,
конкурентоспособного на
региональном, российском и
международном рынках труда

1.Доля дисциплин, охваченных
дистанционными
технологиями образования
(%)- 2; 2. Количество
программ дополнительного
образования (ед.)-80; 3.
Количество обученных по
программам дополнительного
образования (среднегодовой
контингент, чел.)- 1200; 4.
Объем средств, направленных
на модернизацию учебно-
лабораторной базы (млн.руб.)-
20; 5. Объем средств на
развитие академической
мобильности (млн.руб.)-2,1; 6.
Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых по результатам ЕГЭ
на обучение по очной форме
по программам подготовки
бакалавров и специалистов за
счет средств, соответствующих
бюджетов бюджетной системы
РФ-67,2; 7. Усредненный по
реализуемым направлениям
(специальностям)
минимальный балл ЕГЭ
студентов, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение
по очной форме на программы
подготовки бакалавров и
специалистов- 42,4; 8.
Количество студентов,
зачисленных на очную форму
обучения по программам
подготовки бакалавров и
специалистов на основании
участия в олимпиадах, (чел.)-8;
9. Удельный вес численности
студентов, зачисленных по
результатам целевого приема
на первый курс на очную
форму обучения по
программам подготовки
бакалавров и специалистов, в
общей численности студентов
принятых на первый курс
очную форму обучения по
программам подготовки
бакалавров и специалистов
(%)-15,6; 10. Удельный вес
численности студентов
(приведенного контингента),
обучающихся по программам
магистратуры, в общей

1.Доля дисциплин, охваченных
дистанционными
технологиями образования
(%)- 10; 2. Количество
программ дополнительного
образования (ед.)-95; 3.
Количество обученных по
программам дополнительного
образования (среднегодовой
контингент, чел.)- 1650; 4.
Объем средств, направленных
на модернизацию учебно-
лабораторной базы (млн.руб.)-
84,2; 5. Объем средств на
развитие академической
мобильности (млн.руб.)-2,1; 6.
Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых по результатам ЕГЭ
на обучение по очной форме
по программам подготовки
бакалавров и специалистов за
счет средств, соответствующих
бюджетов бюджетной системы
РФ-70; 7. Усредненный по
реализуемым направлениям
(специальностям)
минимальный балл ЕГЭ
студентов, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение
по очной форме на программы
подготовки бакалавров и
специалистов- 42; 8.
Количество студентов,
зачисленных на очную форму
обучения по программам
подготовки бакалавров и
специалистов на основании
участия в олимпиадах, (чел.)-
14; 9. Удельный вес
численности студентов,
зачисленных по результатам
целевого приема на первый
курс на очную форму обучения
по программам подготовки
бакалавров и специалистов, в
общей численности студентов
принятых на первый курс
очную форму обучения по
программам подготовки
бакалавров и специалистов
(%)-25; 10. Удельный вес
численности студентов
(приведенного контингента),
обучающихся по программам
магистратуры, в общей

1.Доля дисциплин, охваченных
дистанционными
технологиями образования
(%)- 10; 2. Количество
программ дополнительного
образования (ед.)-95; 3.
Количество обученных по
программам дополнительного
образования (среднегодовой
контингент, чел.)- 1650; 4.
Объем средств, направленных
на модернизацию учебно-
лабораторной базы (млн.руб.)-
84,2; 5. Объем средств на
развитие академической
мобильности (млн.руб.)-2,1; 6.
Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых по результатам ЕГЭ
на обучение по очной форме
по программам подготовки
бакалавров и специалистов за
счет средств, соответствующих
бюджетов бюджетной системы
РФ-70; 7. Усредненный по
реализуемым направлениям
(специальностям)
минимальный балл ЕГЭ
студентов, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение
по очной форме на программы
подготовки бакалавров и
специалистов- 42; 8.
Количество студентов,
зачисленных на очную форму
обучения по программам
подготовки бакалавров и
специалистов на основании
участия в олимпиадах, (чел.)-
14; 9. Удельный вес
численности студентов,
зачисленных по результатам
целевого приема на первый
курс на очную форму обучения
по программам подготовки
бакалавров и специалистов, в
общей численности студентов
принятых на первый курс
очную форму обучения по
программам подготовки
бакалавров и специалистов
(%)-25; 10. Удельный вес
численности студентов
(приведенного контингента),
обучающихся по программам
магистратуры, в общей
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Мероприятие 2.1:
Совершенствование
содержания образовательных
программ и академической
системы оценки качества
образования Мероприятие
2.2: Совершенствование
образовательной среды
путем широкого внедрения
инновационных
образовательных технологий
Мероприятие 2.3: Развитие
непрерывного
многоступенчатого
образования Мероприятие
2.4: Совершенствование
материальной базы учебного
процесса

-2 Создание эффективной
образовательной среды для
формирования выпускника,
конкурентоспособного на
региональном, российском и
международном рынках труда

численности приведенного
контингента обучающиеся по
ООП ВПО (%)-14,1.

численности приведенного
контингента обучающиеся по
ООП ВПО (%)-17

численности приведенного
контингента обучающиеся по
ООП ВПО (%)-17

- 2016 2018

Мероприятие 3.1. Развитие
инфраструктуры
инновационной деятельности
Мероприятие 3.2. Развитие
инновационного «пояса»
университета

-3 Обеспечение трансфера знаний в
конкурентоспособные
промышленные технологии с
последующей коммерциализацией

1.Количество МИП, созданных
по Постановлению
Правительства РФ №217 (ед.)-
6; 2. Объемы НИОКР в МИП
(млн.руб.)-3; 3. Количество
СКТБ (ед.) -3.

1.Количество МИП, созданных
по Постановлению
Правительства РФ №217 (ед.)-
6; 2. Объемы НИОКР в МИП
(млн.руб.)-3; 3. Количество
СКТБ (ед.) -3

1.Количество МИП, созданных
по Постановлению
Правительства РФ №217 (ед.)-
6; 2. Объемы НИОКР в МИП
(млн.руб.)-3; 3. Количество
СКТБ (ед.) -3

- 2016 2018

Мероприятие 4.1. Развитие
академической мобильности
Мероприятие 4.2.
Международная интеграция
образовательных программ

-4 Создание эффективной системы
взаимодействия с российскими и
зарубежными научными и
техническими центрами

1.Количество иностранных
студентов (кроме стран СНГ)
(чел.)-51; 2. Количество
иностранных студентов из
стран СНГ (чел.)-103; 3.
Количество иностранных
граждан из числа НПР
(включая работающих по
срочным трудовым договорам)
(чел.)-8; 4. Количество
студентов УГАТУ,
направленных на обучение в
вузы других стран (чел.)-13; 5.
Количество дисциплин,
преподаваемых на
иностранных языках (ед.)-15;

1.Количество иностранных
студентов (кроме стран СНГ)
(чел.)-80; 2. Количество
иностранных студентов из
стран СНГ (чел.)-100; 3.
Количество иностранных
граждан из числа НПР
(включая работающих по
срочным трудовым договорам)
(чел.)-15; 4. Количество
студентов УГАТУ,
направленных на обучение в
вузы других стран (чел.)-20; 5.
Количество дисциплин,
преподаваемых на
иностранных языках (ед.)-20;
6. Количество
образовательных программ,
получивших международную
аккредитацию (ед.)-3; 7.
Количество студентов,
обучавшихся по системе
«двойной диплом» (чел.)-3.

1.Количество иностранных
студентов (кроме стран СНГ)
(чел.)-100; 2. Количество
иностранных студентов из
стран СНГ (чел.)-160; 3.
Количество иностранных
граждан из числа НПР
(включая работающих по
срочным трудовым договорам)
(чел.)-20; 4. Количество
студентов УГАТУ,
направленных на обучение в
вузы других стран (чел.)-30; 5.
Количество дисциплин,
преподаваемых на
иностранных языках (ед.)-25;
6. Количество
образовательных программ,
получивших международную
аккредитацию (ед.)-4; 7.
Количество студентов,
обучавшихся по системе
«двойной диплом» (чел.)-5.

- 2016 2018

Мероприятия 5.1. Развитие
спортивно-оздоровительного
центра и создание
комфортных условий
проживания студентов и
аспирантов

-5 Формирование системы
социальных сервисов для
личностного, профессионального и
социального роста студентов и
сотрудников университета

Объем средств, направленных
на модернизацию и создание
социальных и спортивных
объектов (млн. руб.) - 25,7

Объем средств, направленных
на модернизацию и создание
социальных и спортивных
объектов (млн. руб.) -30

Объем средств, направленных
на модернизацию и создание
социальных и спортивных
объектов (млн. руб.) -40
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Мероприятие 6.1.
Совершенствование
инфраструктуры
университета

-6 Развитие инфраструктуры
университета

1.Общая площадь учебно-
лабораторных помещений в
расчете на одного студента
(приведенного контингента)
(кв.м)-12; 2. Количество
персональных компьютеров в
расчете на одного студента
(приведенного контингента)
(ед.)-0,4; 3. Доля стоимости
современных (не старше 5 лет)
машин и оборудования в вузе в
общей стоимости машин и
оборудования (%)-58; 4.
Количество экземпляров
учебной и учебно-
методической литературы из
общего количества единиц
хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного студента
(приведенного контингента)
(ед.)-48,00

1.Общая площадь учебно-
лабораторных помещений в
расчете на одного студента
(приведенного контингента)
(кв.м)-12; 2. Количество
персональных компьютеров в
расчете на одного студента
(приведенного контингента)
(ед.)-0,4; 3. Доля стоимости
современных (не старше 5 лет)
машин и оборудования в вузе в
общей стоимости машин и
оборудования (%)-58; 4.
Количество экземпляров
учебной и учебно-
методической литературы из
общего количества единиц
хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного студента
(приведенного контингента)
(ед.)-49

1.Общая площадь учебно-
лабораторных помещений в
расчете на одного студента
(приведенного контингента)
(кв.м)-12; 2. Количество
персональных компьютеров в
расчете на одного студента
(приведенного контингента)
(ед.)-0,4; 3. Доля стоимости
современных (не старше 5 лет)
машин и оборудования в вузе в
общей стоимости машин и
оборудования (%)-58; 4.
Количество экземпляров
учебной и учебно-
методической литературы из
общего количества единиц
хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного студента
(приведенного контингента)
(ед.)-49

- 2016 2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Цель/Задача Мероприятие№ п/п Плановый результат 2016 г. Плановый результат 2018 г.
Срок

исполнения
(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

Плановый результат 2017 г.Показатель Расходы

Модернизация систем
внутреннего освещения,
применение
энергосберегающего
светотехнического
оборудования и источников
света нового поколения

-1 Мероприятия по снижению
энергопотребления в электросетях

0,5 % - -600000 2016 -

Капитальный
ремонт(электромонтажные
работы) в производственных
помещениях студенческой
столовой

-2 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
теплоснабжения

0,5 % - -420 106,09 2016 -

В системах ХВС и ГВС
замена санитарно-
технической арматуры,
изношенных участков в
учебных корпусах №1-№11,
УПК-1, общежитиях №1-№9

-3 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
ХВС и ГВС

0,5% - -500 000 2016 -

Капитальный ремонт
входных групп общежития №
7 с устройством крыльца

-4 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
теплоснабжения

0,2 % - -399 980,98 2016 -

Реконструкция ограждающих
конструкций (замена окон
оставшейся части) учебных
корпусов № 3

-5 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
теплоснабжения

1 % - -2 872 937,11 2016 -
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общежития №5-6 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
теплоснабжения

1 % - -30 000 000 2016 -

Модернизация систем
внутреннего освещения,
применение
энергосберегающего
светотехнического
оборудования и источников
света нового поколения

-7 Мероприятия по снижению
энергопотребления в электросетях

- 1 % -4 000 000 2017 -

Замена устаревшего
электрооборудования на
более современное -
энергоэффективное

-8 Мероприятия по снижению
энергопотребления в электросетях

- 1 % -2 000 000 2017 -

В системах ХВС и ГВС
замена санитарно-
технической арматуры,
изношенных участков в
учебных корпусах №1-№11,
УПК-1, общежитиях №1-№9

-9 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
ХВС и ГВС

- 1 % -1 000 000 2017 -

Замена изношенного
оборудования систем
теплоснабжения в зданиях
вузгородка и студгородка
(элеваторные узлы с
системой автоматического
регулирования температуры)

-10 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
теплоснабжения

- 1 % -2 000 000 2017 -

Проведение
гидрохимической промывки
отопительных систем в
зданиях вузгородка и
студгородка

-11 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
теплоснабжения

- 1 % -150 000 2017 -

Модернизация систем
внутреннего освещения,
применение
энергосберегающего
светотехнического
оборудования и источников
света нового поколения

-12 Мероприятия по снижению
энергопотребления в электросетях

- - 1 %2 000 000 2018 -

Замена устаревшего
электрооборудования на
более современное -
энергоэффективное

-13 Мероприятия по снижению
энергопотребления в электросетях

- - 1 %2 000 000 2018 -

В системах ХВС и ГВС
замена санитарно-
технической арматуры,
изношенных участков в
учебных корпусах №1-№11,
УПК-1, общежитиях №1-№9

-14 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
ХВС и ГВС

- - 1 %1 000 000 2018 -

27 из 29



Замена изношенного
оборудования систем
теплоснабжения в зданиях
вузгородка и студгородка
(элеваторные узлы с
системой автоматического
регулирования температуры)

-15 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
теплоснабжения

- - 2 %2 500 000 2018 -

Проведение
гидрохимической промывки
отопительных систем в
зданиях вузгородка и
студгородка

-16 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
теплоснабжения

- - 1 %150 000 2018 -

Капитальный ремонт
(замена) трассы ГВС от
бойлерной до тепловой
камеры на территории
вузгородка

-17 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
ХВС и ГВС

0,2 % - -493 207,59 - -

Капитальный ремонт ХВС и
ГВС в подвале учебного
корпуса № 6 университета

-18 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
ХВС и ГВС

0,2 % - -272 470,93 - -

Капитальный ремонт ХВС и
ГВС в подвале учебных
корпусах № 4,5 университета

-19 Мероприятия по снижению
энергопотребления в системах
ХВС и ГВС

0,2% - -330 337,99 - -

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя Сумма, рублей (с точностью до двух
знаков после запятой- 0,00)

1 2

Код строки

3

Остаток средств на начало года 4 444 227.5510

Остаток средств на конец года 3 600 000.0020

Поступление 40 000 000.0030

Выбытие 40 844 227.5540

IX. Справочная информация

Наименование показателя Сумма, рублей (с точностью до двух
знаков после запятой- 0,00)

1 2

Код строки

3

Объем публичных обязательств, всего: 24 403 100.0010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:

0.0020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 40 000 000.0030

28 из 29




	цвет0313 (2)
	План ФХД 2016 изм.12
	цвет0314



