
УТВЕРЖ, 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013-2015 гг. 

« » 20 г. 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Югорский 
государственный университет" 

Форма по 
КФД 
Дата 

КОДЫ 

по ОКПО 

ИНН/КПП 8601016987/860101001 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 

31.01.2014 

57421916 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

ул. Чехова, д. 16, Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, Тюменская обл., 628012 
Адрес фактического местонахождения 
федерального государственного 
учреждения (подразделения) 

1 из 28 

(00)126403518001028003 



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения) 

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования 
Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним 
профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации Развитие наук и искусств 
посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, 
руководящих работников и специалистов Развитие передовых образовательных программ и технологий, отвечающих 
запросам экономики региона Формирование системы эффективных научно-исследовательских разработок, 
конкурентоспособных технологий и инноваций Развитие сферы производственного и социально-бытового обеспечения 
жизнедеятельности Университета, его сотрудников и обучающихся. 

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения): 

Высшее профессиональное образование Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования (университетах, академиях, институтах и в др.) Послевузовское профессиональное образование Обучение в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для 
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование Обучение на подготовительных курсах для поступления в 
учебные заведения высшего профессионального образования Начальное и среднее профессиональное образование Обучение 
водителей автотранспортных средств Издание журналов и периодических публикаций Брошюровочно-переплетная 
деятельность Производство общестроительных работ Производство прочих строительных работ Производство прочих 
отделочных и завершающих работ Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Деятельность прочих 
мест для проживания Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного 
питания Поставка продукции общественного питания Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 
Деятельность в области телефонной связи Деятельность в области оказания услуг межсистемной связи Консультирование 
по аппаратным средствам вычислительной техники Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 
информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения Предоставление различных видов услуг Прочая 
зрелищно - развлекательная деятельность Деятельность в области спорта Прочая деятельность по организации отдыха и 
развлечений. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой 
подготовки Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
углубленной подготовки Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата) Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
профессионального образования (программ подготовки специалистов) Реализация основных профессиональных 
образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры) Реализация основных 
профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура) 
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 
100 часов Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 
100 часов Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 
500 часов Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 
1000 часов Реализация дополнительных образовательных программ Выполнение прикладных научных исследований 
Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, 
сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме) Приобретение, изготовление и реализация продукции 
общественного питания Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических 
разработок, изобретений и рационализаторских предложений Осуществление разработок в области энергосбережения и 
энергосберегающих технологий Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных 
средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг Управление недвижимым имуществом, сдача в 
аренду недвижимого имущества Осуществление международного сотрудничества Сертификация научно-технической 
продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий Выполнение аналитических работ, патентных исследований Разработка, внедрение и продажа 
программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, мойка машин Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 
Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-
аналитических и других материалов Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 



Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование Экспертная и оценочная деятельность 
Исследования в области маркетинга и менеджмента Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности 

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения 
(подразделения) 

Код 
строки Наименование показателя Сумма 2013 г. Сумма 2014 г. Сумма 2015 г. 

1 I. Нефинансовые активы, всего 2053746971.49 2053746971.49 2053746971.49 

2 из них: 

3 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 

2699577969.43 2699577969.43 2699577969.43 

4 в том числе: 

5 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за федеральным государственным учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления 

2699577969.43 2699577969.43 2699577969.43 

6 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным 
государственным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения 
средств 

0.00 0.00 0.00 

7 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным 
государственным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

0.00 0.00 0.00 

8 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества 

1952180929.77 1952180929.77 1952180929.77 

9 1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего 

916764253.05 916764253.05 916764253.05 

10 в том числе: 

11 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

472259283.11 472259283.11 472259283.11 

12 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

38578310.85 38578310.85 38578310.85 

13 II. Финансовые активы, всего -2007309336.02 -2007309336.02 -2007309336.02 

14 из них: 

15 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств федерального бюджета 

-32405560.86 -32405560.86 -32405560.86 

16 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств федерального бюджета, всего: 

-37589272.85 -37589272.85 -37589272.85 

17 в том числе: 

18 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0.00 0.00 0.00 

19 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -2504.80 -2504.80 -2504.80 

20 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 

21 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 

0.00 0.00 0.00 

22 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 6107.50 6107.50 6107.50 

23 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств 

0.00 0.00 0.00 

24 2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 

95710.00 95710.00 95710.00 

25 2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 

0.00 0.00 0.00 



26 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

0.00 0.00 0.00 

27 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -2550.00 -2550.00 -2550.00 

28 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

-130809605.84 -130809605.84 -130809605.84 

29 в том числе: 

30 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 151395.52 151395.52 151395.52 

31 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 102538.82 102538.82 102538.82 

32 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 

33 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 

-2730.00 -2730.00 -2730.00 

34 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 231929.12 231929.12 231929.12 

35 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств 

0.00 0.00 0.00 

36 2.3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 

145372.00 145372.00 145372.00 

37 2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 

0.00 0.00 0.00 

38 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

200140.28 200140.28 200140.28 

39 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -29829.48 -29829.48 -29829.48 

40 III. Обязательства, всего -6655965.92 -6655965.92 -6655965.92 

41 из них: 

42 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0.00 0.00 0.00 

43 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
федерального бюджета, всего: 

-3076096.20 -3076096.20 -3076096.20 

44 в том числе: 

45 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 9657.39 9657.39 9657.39 

46 3.2.2. по оплате услуг связи 0.00 0.00 0.00 

47 3.2.3. по оплате транспортных услуг 0.00 0.00 0.00 

48 3.2.4. по оплате коммунальных услуг 1910.27 1910.27 1910.27 

49 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0.00 0.00 0.00 

50 3.2.6. по оплате прочих услуг -669643.14 -669643.14 -669643.14 

51 3.2.7. по приобретению основных средств -232369.20 -232369.20 -232369.20 

52 3.2.8. по приобретению нематериальных активов 5930.00 5930.00 5930.00 

53 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0.00 0.00 0.00 

54 3.2.10. по приобретению материальных запасов 0.00 0.00 0.00 

55 3.2.11. по оплате прочих расходов -30827.00 -30827.00 -30827.00 

56 3.2.12. по платежам в бюджет -1894412.51 -1894412.51 -1894412.51 

57 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -281371.29 -281371.29 -281371.29 

58 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

-3579869.72 -3579869.72 -3579869.72 



59 в том числе: 

60 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -158215.65 -158215.65 -158215.65 

61 3.3.2. по оплате услуг связи 270505.94 270505.94 270505.94 

62 3.3.3. по оплате транспортных услуг 4159.55 4159.55 4159.55 

63 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 302649.17 302649.17 302649.17 

64 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 652895.20 652895.20 652895.20 

65 3.3.6. по оплате прочих услуг -183535.71 -183535.71 -183535.71 

66 3.3.7. по приобретению основных средств 500.00 500.00 500.00 

67 3.3.8. по приобретению нематериальных активов 26050.00 26050.00 26050.00 

68 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0.00 0.00 0.00 

69 3.3.10. по приобретению материальных запасов 917642.07 917642.07 917642.07 

70 3.3.11. по оплате прочих расходов 0.00 0.00 0.00 

71 3.3.12. по платежам в бюджет -4493003.67 -4493003.67 -4493003.67 

72 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -919516.62 -919516.62 -919516.62 

Ш.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения 
(подразделения) в 2013 г. 

В том числе 

Код 
строки 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 146361280.05 146361280.05 0.00 

2 Поступления, всего: X 1085107882.08 1085107882.08 0.00 

3 в том числе: X 

4 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

X 507681600.00 507681600.00 0.00 

5 Целевые субсидии X 142422300.00 142422300.00 0.00 

6 Бюджетные инвестиции 0.00 0.00 0.00 

7 Поступления от оказания федеральным 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

X 332599311.43 332599311.43 0.00 

8 в том числе: X 

9 1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

X 0.00 0.00 0.00 

10 2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 



11 3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

12 4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

13 5. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ начального 
профессионального образования 

X 0.00 0.00 0.00 

14 6. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки 

X 143863058.44 143863058.44 0.00 

15 7. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования углубленной подготовки 

X 0.00 0.00 0.00 

16 8. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата) 

X 49177700.00 49177700.00 0.00 

17 9. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ подготовки 
специалистов) 

X 21229124.93 21229124.93 0.00 

18 10. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ магистратуры) 

X 8600000.00 8600000.00 0.00 

19 11. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура) 

X 600000.00 600000.00 0.00 

20 12. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(интернатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

21 13. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(ординатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

22 14. Подготовка докторантов X 0.00 0.00 0.00 

23 15. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов 

X 3344456.50 3344456.50 0.00 

24 16. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 100 часов 

X 1720455.00 1720455.00 0.00 

25 17. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 500 часов 

X 1560000.00 1560000.00 0.00 



26 18. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 1000 часов 

X 990000.00 990000.00 0.00 

27 19. Медицинская помощь, за 
исключением медицинской помощи, 
оплата которой осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования 

X 0.00 0.00 0.00 

28 20. Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) и скорая 
медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральными законами 

X 0.00 0.00 0.00 

29 21. Медицинская реабилитация 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

X 0.00 0.00 0.00 

30 22. Обеспечение приема иностранных 
граждан, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные 
учреждения на обучение, стажировку и 
повышение квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

31 23. Оформление документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации для реализации 
договоренностей, закрепленных в 
международных и 
межправительственных соглашениях по 
приему иностранных граждан, 
соотечественников и преподавателей, 
принимаемых в российские 
образовательные учреждения на 
обучение, стажировку и повышение 
квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

32 24. Реализация дополнительных 
образовательных программ 

X 39049955.53 39049955.53 0.00 

33 25. Проведение лечебно-
оздоровительных, реабилитационных, 
санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении 

X 0.00 0.00 0.00 

34 26. Услуги по содержанию и 
воспитанию в образовательных 
учреждениях 

X 0.00 0.00 0.00 

35 27. Реализация программ 
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждений 

X 2546978.10 2546978.10 0.00 

36 28. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

X 0.00 0.00 0.00 

37 29. Реализация психологической, 
медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков с 
девиантным поведением, включая 
коррекцию их поведения и адаптацию в 
обществе 

X 0.00 0.00 0.00 



38 30. Выполнение фундаментальных 
научных исследований 

X 10000000.00 10000000.00 0.00 

39 31. Выполнение прикладных научных 
исследований 

X 12000000.00 12000000.00 0.00 

40 32. Экспериментальные разработки X 0.00 0.00 0.00 

41 33. Организация и проведение экспертиз 
в области научной и научно-
технической деятельности 

X 400000.00 400000.00 0.00 

42 34. Формирование, ведение и 
организация использования 
федеральных и отраслевых 
информационных фондов, баз данных 
составляющих государственные 
ресурсы научно-технической 
информации (в том числе в электронном 
виде) 

X 0.00 0.00 0.00 

43 35. Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования и науки 

X 0.00 0.00 0.00 

44 36. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности образовательных и 
научных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

45 37. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
для обучающихся 

X 1000000.00 1000000.00 0.00 

46 38. Обеспечение деятельности 
Министерства, в т. ч. По эксплуатации и 
содержанию зданий, сооружений, 
прилегающей территории, 
оборудования. Коммуникаций и сетей, 
организация пожарной безопасности и 
круглосуточного дежурства 

X 0.00 0.00 0.00 

47 39. Жилищно-бытовое и техническое 
обслуживание, ремонт систем, сетей, 
коммуникаций и оборудование зданий 
студгородка 

X 35871871.93 35871871.93 0.00 

48 40. Техническое обеспечение 
своевременного рассмотрения, контроля 
ведения баз данных обращений граждан 
и организаций 

X 0.00 0.00 0.00 

49 41. Техническое обеспечение процессов 
документирования и архивирования 
текущей корреспонденции 

X 0.00 0.00 0.00 

50 42. Обеспечение доступа к информации 
о государственных услугах, условиях 
предоставления государственных услуг 

X 0.00 0.00 0.00 

51 43. Оперативное (текущее) обеспечение 
реализации федеральных целевых 
программ в сфере науки 

X 0.00 0.00 0.00 

52 44. Формирование и хранение 
музейного фонда 

X 0.00 0.00 0.00 

53 45. Организация и проведение 
экспозиций, выставок, просветительных 
и культурно-массовых мероприятий 

X 0.00 0.00 0.00 

54 46. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания (в т. ч. 
в виртуальном режиме) 

X 645711.00 645711.00 0.00 

55 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего 

X 102404670.65 102404670.65 0.00 



56 Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 0.00 0.00 0.00 

57 Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 111006612.26 111006612.26 0.00 

58 Выплаты, всего: 900 1120462549.87 1120462549.87 0.00 

59 в том числе: 

60 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 705213130.52 705213130.52 0.00 

61 из них: 

62 Заработная плата 211 550413837.74 550413837.74 0.00 

63 Прочие выплаты 212 13251094.92 13251094.92 0.00 

64 Начисления на выплаты по оплате труда 213 141548197.86 141548197.86 0.00 

65 Оплата работ, услуг, всего 220 173968876.94 173968876.94 0.00 

66 из них: 

67 Услуги связи 221 5671673.09 5671673.09 0.00 

68 Транспортные услуги 222 4388078.18 4388078.18 0.00 

69 Коммунальные услуги 223 71320208.77 71320208.77 0.00 

70 Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 7284297.59 7284297.59 0.00 

71 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 38181470.53 38181470.53 0.00 

72 Прочие работы, услуги 226 47123148.78 47123148.78 0.00 

73 Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240 0.00 0.00 0.00 

74 из них: 

75 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 0.00 0.00 0.00 

76 Социальное обеспечение, всего 260 137226.85 137226.85 0.00 

77 из них: 

78 Пособия по социальной помощи 
населению 

262 137226.85 137226.85 0.00 

79 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 0.00 0.00 0.00 

80 Прочие расходы 290 197103577.21 197103577.21 0.00 

81 Поступление нефинансовых активов, 
всего 

300 44039738.35 44039738.35 0.00 

82 из них: 

83 Увеличение стоимости основных 
средств 

310 13337867.45 13337867.45 0.00 

84 Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 0.00 0.00 0.00 

85 Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 0.00 0.00 0.00 

86 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 30701870.90 30701870.90 0.00 

87 Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00 

88 из них: 



89 Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 

520 0.00 0.00 0.00 

90 Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

530 0.00 0.00 0.00 

СПРАВОЧНО 

Код 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Код 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

91 Объем публичных 
обязательств, всего 

49831100.00 49831100.00 0.00 

Ш.2 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения 
(подразделения) в 2014 г. 

Код 
строки 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Код 
строки 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 111006612.26 111006612.26 0.00 

2 Поступления, всего: X 1448588872.00 1448588872.00 0.00 

3 в том числе: X 

4 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

X 534600000.00 534600000.00 0.00 

5 Целевые субсидии X 197203987.00 197203987.00 0.00 

6 Бюджетные инвестиции 30000000.00 30000000.00 0.00 

7 Поступления от оказания федеральным 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

X 497392977.00 497392977.00 0.00 

8 в том числе: X 

9 1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

X 0.00 0.00 0.00 

10 2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

11 3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

12 4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 



13 5. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ начального 
профессионального образования 

X 0.00 0.00 0.00 

14 6. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки 

X 99680265.00 99680265.00 0.00 

15 7. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования углубленной подготовки 

X 53064870.00 53064870.00 0.00 

16 8. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата) 

X 84126992.00 84126992.00 0.00 

17 9. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ подготовки 
специалистов) 

X 118407003.00 118407003.00 0.00 

18 10. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ магистратуры) 

X 9554772.00 9554772.00 0.00 

19 11. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура) 

X 7708629.00 7708629.00 0.00 

20 12. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(интернатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

21 13. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(ординатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

22 14. Подготовка докторантов X 0.00 0.00 0.00 

23 15. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов 

X 7514981.00 7514981.00 0.00 

24 16. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 100 часов 

X 5968835.00 5968835.00 0.00 

25 17. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 500 часов 

X 10140000.00 10140000.00 0.00 

26 18. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 1000 часов 

X 6864000.00 6864000.00 0.00 

27 19. Медицинская помощь, за 
исключением медицинской помощи, 
оплата которой осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования 

X 0.00 0.00 0.00 



28 20. Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) и скорая 
медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральными законами 

X 0.00 0.00 0.00 

29 21. Медицинская реабилитация 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

X 0.00 0.00 0.00 

30 22. Обеспечение приема иностранных 
граждан, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные 
учреждения на обучение, стажировку и 
повышение квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

31 23. Оформление документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации для реализации 
договоренностей, закрепленных в 
международных и 
межправительственных соглашениях по 
приему иностранных граждан, 
соотечественников и преподавателей, 
принимаемых в российские 
образовательные учреждения на 
обучение, стажировку и повышение 
квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

32 24. Реализация дополнительных 
образовательных программ 

X 3025000.00 3025000.00 0.00 

33 25. Проведение лечебно-
оздоровительных, реабилитационных, 
санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении 

X 0.00 0.00 0.00 

34 26. Услуги по содержанию и 
воспитанию в образовательных 
учреждениях 

X 0.00 0.00 0.00 

35 27. Реализация программ 
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждений 

X 35138630.00 35138630.00 0.00 

36 28. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

X 0.00 0.00 0.00 

37 29. Реализация психологической, 
медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков с 
девиантным поведением, включая 
коррекцию их поведения и адаптацию в 
обществе 

X 0.00 0.00 0.00 

38 30. Выполнение фундаментальных 
научных исследований 

X 1200000.00 1200000.00 0.00 

39 31. Выполнение прикладных научных 
исследований 

X 2470000.00 2470000.00 0.00 

40 32. Экспериментальные разработки X 700000.00 700000.00 0.00 

41 33. Организация и проведение экспертиз 
в области научной и научно-
технической деятельности 

X 300000.00 300000.00 0.00 



42 34. Формирование, ведение и 
организация использования 
федеральных и отраслевых 
информационных фондов, баз данных 
составляющих государственные 
ресурсы научно-технической 
информации (в том числе в электронном 
виде) 

X 0.00 0.00 0.00 

43 35. Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования и науки 

X 440000.00 440000.00 0.00 

44 36. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности образовательных и 
научных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

45 37. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
для обучающихся 

X 1000000.00 1000000.00 0.00 

46 38. Обеспечение деятельности 
Министерства, в т. ч. По эксплуатации и 
содержанию зданий, сооружений, 
прилегающей территории, 
оборудования. Коммуникаций и сетей, 
организация пожарной безопасности и 
круглосуточного дежурства 

X 0.00 0.00 0.00 

47 39. Жилищно-бытовое и техническое 
обслуживание, ремонт систем, сетей, 
коммуникаций и оборудование зданий 
студгородка 

X 49434000.00 49434000.00 0.00 

48 40. Техническое обеспечение 
своевременного рассмотрения, контроля 
ведения баз данных обращений граждан 
и организаций 

X 0.00 0.00 0.00 

49 41. Техническое обеспечение процессов 
документирования и архивирования 
текущей корреспонденции 

X 0.00 0.00 0.00 

50 42. Обеспечение доступа к информации 
о государственных услугах, условиях 
предоставления государственных услуг 

X 0.00 0.00 0.00 

51 43. Оперативное (текущее) обеспечение 
реализации федеральных целевых 
программ в сфере науки 

X 0.00 0.00 0.00 

52 44. Формирование и хранение 
музейного фонда 

X 0.00 0.00 0.00 

53 45. Организация и проведение 
экспозиций, выставок, просветительных 
и культурно-массовых мероприятий 

X 120000.00 120000.00 0.00 

54 46. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания (в т. ч. 
в виртуальном режиме) 

X 535000.00 535000.00 0.00 

55 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего 

X 189391908.00 189391908.00 0.00 

56 Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 0.00 0.00 0.00 

57 Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 154764226.26 154764226.26 0.00 

58 Выплаты, всего: 900 1404831258.00 1404831258.00 0.00 

59 в том числе: 

60 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 806879105.00 806879105.00 0.00 



61 из них: 

62 Заработная плата 211 622039169.00 622039169.00 0.00 

63 Прочие выплаты 212 17690391.00 17690391.00 0.00 

64 Начисления на выплаты по оплате труда 213 167149545.00 167149545.00 0.00 

65 Оплата работ, услуг, всего 220 272822937.00 272822937.00 0.00 

66 из них: 

67 Услуги связи 221 8686090.00 8686090.00 0.00 

68 Транспортные услуги 222 6021991.00 6021991.00 0.00 

69 Коммунальные услуги 223 103226582.00 103226582.00 0.00 

70 Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 10899172.00 10899172.00 0.00 

71 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 85857638.00 85857638.00 0.00 

72 Прочие работы, услуги 226 58131464.00 58131464.00 0.00 

73 Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240 0.00 0.00 0.00 

74 из них: 

75 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 0.00 0.00 0.00 

76 Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 

77 из них: 

78 Пособия по социальной помощи 
населению 

262 0.00 0.00 0.00 

79 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 0.00 0.00 0.00 

80 Прочие расходы 290 238545346.00 238545346.00 0.00 

81 Поступление нефинансовых активов, 
всего 

300 86583870.00 86583870.00 0.00 

82 из них: 

83 Увеличение стоимости основных 
средств 

310 38768919.00 38768919.00 0.00 

84 Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 0.00 0.00 0.00 

85 Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 0.00 0.00 0.00 

86 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 47814951.00 47814951.00 0.00 

87 Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00 

88 из них: 

89 Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 

520 0.00 0.00 0.00 

90 Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

530 0.00 0.00 0.00 



СПРАВОЧНО 

Код 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Код 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

91 Объем публичных 
обязательств, всего 

49831100.00 49831100.00 0.00 

Ш.3 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения 
(подразделения) в 2015 г. 

Код 
строки 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Код 
строки 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 154764226.26 154764226.26 0.00 

2 Поступления, всего: X 1547890093.04 1547890093.04 0.00 

3 в том числе: X 

4 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

X 572022000.00 572022000.00 0.00 

5 Целевые субсидии X 211008266.09 211008266.09 0.00 

6 Бюджетные инвестиции 30000000.00 30000000.00 0.00 

7 Поступления от оказания федеральным 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

X 532210485.39 532210485.39 0.00 

8 в том числе: X 

9 1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

X 0.00 0.00 0.00 

10 2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

11 3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

12 4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

13 5. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ начального 
профессионального образования 

X 0.00 0.00 0.00 



14 6. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки 

X 163437294.45 163437294.45 0.00 

15 7. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования углубленной подготовки 

X 0.00 0.00 0.00 

16 8. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата) 

X 90015881.44 90015881.44 0.00 

17 9. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ подготовки 
специалистов) 

X 126695493.21 126695493.21 0.00 

18 10. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ магистратуры) 

X 10223606.04 10223606.04 0.00 

19 11. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура) 

X 8248233.03 8248233.03 0.00 

20 12. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(интернатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

21 13. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(ординатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

22 14. Подготовка докторантов X 0.00 0.00 0.00 

23 15. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов 

X 8041029.67 8041029.67 0.00 

24 16. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 100 часов 

X 6386653.45 6386653.45 0.00 

25 17. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 500 часов 

X 10849800.00 10849800.00 0.00 

26 18. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 1000 часов 

X 7344480.00 7344480.00 0.00 

27 19. Медицинская помощь, за 
исключением медицинской помощи, 
оплата которой осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования 

X 0.00 0.00 0.00 



28 20. Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) и скорая 
медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральными законами 

X 0.00 0.00 0.00 

29 21. Медицинская реабилитация 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

X 0.00 0.00 0.00 

30 22. Обеспечение приема иностранных 
граждан, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные 
учреждения на обучение, стажировку и 
повышение квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

31 23. Оформление документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации для реализации 
договоренностей, закрепленных в 
международных и 
межправительственных соглашениях по 
приему иностранных граждан, 
соотечественников и преподавателей, 
принимаемых в российские 
образовательные учреждения на 
обучение, стажировку и повышение 
квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

32 24. Реализация дополнительных 
образовательных программ 

X 3236750.00 3236750.00 0.00 

33 25. Проведение лечебно-
оздоровительных, реабилитационных, 
санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении 

X 0.00 0.00 0.00 

34 26. Услуги по содержанию и 
воспитанию в образовательных 
учреждениях 

X 0.00 0.00 0.00 

35 27. Реализация программ 
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждений 

X 37598334.10 37598334.10 0.00 

36 28. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

X 0.00 0.00 0.00 

37 29. Реализация психологической, 
медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков с 
девиантным поведением, включая 
коррекцию их поведения и адаптацию в 
обществе 

X 0.00 0.00 0.00 

38 30. Выполнение фундаментальных 
научных исследований 

X 1284000.00 1284000.00 0.00 

39 31. Выполнение прикладных научных 
исследований 

X 2642900.00 2642900.00 0.00 

40 32. Экспериментальные разработки X 749000.00 749000.00 0.00 

41 33. Организация и проведение экспертиз 
в области научной и научно-
технической деятельности 

X 321000.00 321000.00 0.00 



42 34. Формирование, ведение и 
организация использования 
федеральных и отраслевых 
информационных фондов, баз данных 
составляющих государственные 
ресурсы научно-технической 
информации (в том числе в электронном 
виде) 

X 0.00 0.00 0.00 

43 35. Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования и науки 

X 470800.00 470800.00 0.00 

44 36. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности образовательных и 
научных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

45 37. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
для обучающихся 

X 1070000.00 1070000.00 0.00 

46 38. Обеспечение деятельности 
Министерства, в т. ч. По эксплуатации и 
содержанию зданий, сооружений, 
прилегающей территории, 
оборудования. Коммуникаций и сетей, 
организация пожарной безопасности и 
круглосуточного дежурства 

X 0.00 0.00 0.00 

47 39. Жилищно-бытовое и техническое 
обслуживание, ремонт систем, сетей, 
коммуникаций и оборудование зданий 
студгородка 

X 52894380.00 52894380.00 0.00 

48 40. Техническое обеспечение 
своевременного рассмотрения, контроля 
ведения баз данных обращений граждан 
и организаций 

X 0.00 0.00 0.00 

49 41. Техническое обеспечение процессов 
документирования и архивирования 
текущей корреспонденции 

X 0.00 0.00 0.00 

50 42. Обеспечение доступа к информации 
о государственных услугах, условиях 
предоставления государственных услуг 

X 0.00 0.00 0.00 

51 43. Оперативное (текущее) обеспечение 
реализации федеральных целевых 
программ в сфере науки 

X 0.00 0.00 0.00 

52 44. Формирование и хранение 
музейного фонда 

X 0.00 0.00 0.00 

53 45. Организация и проведение 
экспозиций, выставок, просветительных 
и культурно-массовых мероприятий 

X 128400.00 128400.00 0.00 

54 46. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания (в т. ч. 
в виртуальном режиме) 

X 572450.00 572450.00 0.00 

55 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего 

X 202649341.56 202649341.56 0.00 

56 Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 0.00 0.00 0.00 

57 Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 199484873.24 199484873.24 0.00 

58 Выплаты, всего: 900 1503169446.06 1503169446.06 0.00 

59 в том числе: 

60 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 863360642.35 863360642.35 0.00 



61 из них: 

62 Заработная плата 211 665581910.83 665581910.83 0.00 

63 Прочие выплаты 212 18928718.37 18928718.37 0.00 

64 Начисления на выплаты по оплате труда 213 178850013.15 178850013.15 0.00 

65 Оплата работ, услуг, всего 220 291920542.59 291920542.59 0.00 

66 из них: 

67 Услуги связи 221 9294116.30 9294116.30 0.00 

68 Транспортные услуги 222 6443530.37 6443530.37 0.00 

69 Коммунальные услуги 223 110452442.74 110452442.74 0.00 

70 Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 11662114.04 11662114.04 0.00 

71 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 91867672.66 91867672.66 0.00 

72 Прочие работы, услуги 226 62200666.48 62200666.48 0.00 

73 Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240 0.00 0.00 0.00 

74 из них: 

75 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 0.00 0.00 0.00 

76 Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 

77 из них: 

78 Пособия по социальной помощи 
населению 

262 0.00 0.00 0.00 

79 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 0.00 0.00 0.00 

80 Прочие расходы 290 255243520.22 255243520.22 0.00 

81 Поступление нефинансовых активов, 
всего 

300 92644740.90 92644740.90 0.00 

82 из них: 

83 Увеличение стоимости основных 
средств 

310 41482743.33 41482743.33 0.00 

84 Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 0.00 0.00 0.00 

85 Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 0.00 0.00 0.00 

86 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 51161997.57 51161997.57 0.00 

87 Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00 

88 из них: 

89 Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 

520 0.00 0.00 0.00 

90 Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

530 0.00 0.00 0.00 



СПРАВОЧНО 

Код 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Код 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

91 Объем публичных 
обязательств, всего 

49831100.00 49831100.00 0.00 

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения 
(подразделения) 

№ 
п/п 

Задача Мероприятие Плановый 
результат 2013 г. 

Плановый результат 
2014 г. 

Плановый 
результат 2015 г. 

Срок 
исполнения 

(начало) 

Срок 
исполнения 
(окончание) 

1 Повышение Развитие системы Разработаны и Созданы электронные - 2012 2016 
эффективности менеджмента качества всех утверждены карты ресурсы 
управления процессов функционирования процессов по сопровождения СМК. 
университетом в университета направлениям Утверждено 
соответствии с деятельности руководство 
перспективными Разработаны пользователя для 
направлениями регламенты, утвержденных 
инновационного положения, рабочие рабочих мест 
развития России, инструкции по Утверждены записи 
социально- сопровождению аудиторов, отчеты по 
экономическими процессов аудиту Утвержден 
приоритетами региона Утверждена План 
и потребностями номенклатура корректирующих 
рынка труда документооборота мероприятий 

по структурным Подготовлен комплект 
подразделениям, документов для 
перечень проведения 
документов СМК, сертификации 
обязательных для Получен Сертификат 
подразделения 
Утверждено 
Положение о 
Совете по качеству 
Утверждено 
Положение о 
Службе качества, 
секторе качества, 
должностные 
инструкции 
Утверждена и 
введена в действие 
Книга процессов 
Университета 
Утверждено 
Руководство по 
качеству 



2 Повышение Развитие и совершенствование позиция позиция университета - 2012 2016 
эффективности модели управления вузом на университета в в рейтинге 100 
управления трех уровнях (структурном, рейтинге 100 классических 
университетом в институциональном и классических университетов РФ 75-
соответствии с индивидуальном). университетов РФ 80 Количество 
перспективными 80-85 Количество категорий 
направлениями категорий сотрудников и 
инновационного сотрудников и структур 
развития России, структур университета, 
социально- университета, входящих в систему 
экономическими входящих в систему рейтингования - 10. 
приоритетами региона рейтингования - 6. Количество 
и потребностями Количество имиджевых 
рынка труда имиджевых публикаций об 

публикаций об университете в 
университете в средствах массовой 
средствах массовой информации 
информации муниципального, 
муниципального, регионального и 
регионального и федерального уровня -
федерального 32. 
уровня - 30. 



Повышение 
эффективности 
управления 
университетом в 
соответствии с 
перспективными 
направлениями 
инновационного 
развития России, 
социально-
экономическими 
приоритетами региона 
и потребностями 
рынка труда 

Развитие институциональных 
структур стратегического 
управления. 

Разработка 
нормативно-
правового, 
методического и 
информационного 
обеспечения для 
создания 
Попечительского 
совета 
Университета. 
Разработка и 
утверждение 
Положения о 
Попечительском 
совете 
Университета. 
Формирование и 
утверждение списка 
потенциальных 
участников 
Попечительского 
совета. 
Функционирование 
Попечительского 
совета. Количество 
стратегических 
партнеров с 
бизнесом и 
властью: 20 

Разработка 
нормативно-
правового, 
методического и 
информационного 
обеспечения для 
создания 
специализированной 
некоммерческой 
организации 
управления целевым 
капиталом в 
организационно-
правовой форме фонда 
(эндаумент-фонд) для 
управления целевым 
капиталом, 
сформированным за 
счет денежных 
пожертвований для 
получения дохода, 
используемого для 
финансирования 
уставной деятельности 
в рамках реализации 
инновационных 
проектов, укрепления 
материально-
технической базы, 
модернизации 
образовательных 
программ, повышения 
качества образования, 
стимулирования 
научно-
исследовательской 
деятельности 
студентов и 
преподавателей, а 
также развития 
кадрового потенциала 
и социальной 
поддержки 
сотрудников и 
обучающихся: -
регистрация 
специализированной 
некоммерческой 
организации 
управления целевым 
капиталом в 
организационно-
правовой форме фонда 
(эндаумент-фонд). -
практическая 
реализация 
финансирования 
Университета за счет 
созданного целевого 
капитала Количество 
стратегических 
партнеров с бизнесом 
и властью: 22 

2012 2016 3 



4 Развитие и Модернизация структуры и Привлечь Сформировать - 2012 2016 
совершенствование содержания подготовки специалистов университет 
научно- специалистов различных крупных инновационного типа, 
образовательного уровней в соответствии с предприятий округа обеспечивающего 
процесса в требованиями бизнеса и для формирования профелеориентирован 
соответствии со региональной экономики. требований к ность основных и 
стратегиями выпускникам, дополнительных 
инновационного и оценки важности образовательных 
социально- дисциплин и программ и научно-
экономического формирования исследовательской 
развития РФ и сертификационных деятельности 1) 
международными испытаний 1) Количество 
тенденциями развития Количество образовательных 
высшего образования, образовательных программ 
потребностями программ реализуемых с учетом 
региональной реализуемых с работодателей: 10 
экономики учетом 2)Количество 

работодателей: 8 реализуемых ООП в 
2)Количество соответствии с 
реализуемых ООП в лицензией на 
соответствии с образовательную 
лицензией на деятельность 
образовательную Бакалавриат/специали 
деятельность тет 38 Магистратура 
Бакалавриат/специа 10 Аспирантура 14 
литет 37 
Магистратура 8 
Аспирантура 14 

5 Развитие и Модернизация системы Повысить Оптимизировать - 2012 2015 
совершенствование оценки качества и материальную систему 
научно- эффективности заинтересованность стандартизации 
образовательного образовательных услуг. ППС университета оценки качества 
процесса в к результатам своей подготовки 
соответствии со деятельности, обучающегося. 
стратегиями мотивировать их к Снизить материальные 
инновационного и самосовершенствов издержки по 
социально- анию 1)Повышение образовательным 
экономического удовлетворенности услугам. 1)Повышение 
развития РФ и потребителей удовлетворенности 
международными качеством потребителей 
тенденциями развития образовательных качеством 
высшего образования, услуг: 74 образовательных 
потребностями 2)Количество услуг: 79 
региональной именных 2)Количество 
экономики стипендий, грантов: именных стипендий, 

15 грантов: 20 

6 Развитие и Создание системы Информационные Создание - 2012 2016 
совершенствование формирования качественного мероприятия, передвижной 
научно- контингента обучающихся. направленные на лаборатории для 
образовательного расширение базы презентационной 
процесса в потенциальных компании 1) 
соответствии со абитуриентов для Количество программ 
стратегиями приглашения на элективных курсов:40 
инновационного и профилирующие 2)Минимальное 
социально- мероприятия 1) количество баллов по 
экономического Количество результатам единого 
развития РФ и программ государственного 
международными элективных экзамена (проходной 
тенденциями развития курсов:40 балл) по итогам 
высшего образования, 2)Минимальное зачисления лиц, 
потребностями количество баллов поступивших на 1 
региональной по результатам курс: 160 3)Средний 
экономики единого балл по результатам 

государственного единого 
экзамена государственного 
(проходной балл) экзамена по итогам 
по итогам зачисления лиц, 
зачисления лиц, поступивших на 1 
поступивших на 1 курс: 185 
курс: 155 
3)Средний балл по 
результатам 
единого 
государственного 
экзамена по итогам 
зачисления лиц, 
поступивших на 1 



7 Развитие и Формирование Создание центра Формирование - 2012 2016 
совершенствование инновационных моделей мультивендорного научно-
научно- образовательного процесса образования на образовательного 
образовательного совместно с ведущими основе центра (НОЦ) 
процесса в производителями технологий, инновационно- государственно-
соответствии со для повышения качества образовательных частного партнерства 
стратегиями подготовки и обеспечения консорциумов 1) Доля выпускников, 
инновационного и конкурентоспособности совместно с трудоустроившихся по 
социально- выпускника. ведущими специальности в 
экономического производителями течение 3 лет после 
развития РФ и технологий 1) Доля окончания вуза:65 
международными выпускников, 2)Среднегодовой 
тенденциями развития трудоустроившихся контингент по 
высшего образования, по специальности в программам 
потребностями течение 3 лет после профессиональной 
региональной окончания вуза:52 переподготовки: 90 
экономики 2)Среднегодовой 

контингент по 
программам 
профессиональной 
переподготовки: 85 

8 Развитие и Совершенствование и Увеличение Увеличение - 2012 2016 
совершенствование развитие внутрироссийской и количества количества 
научно- международной мобильности молодых ученых иностранных 
образовательного студентов, аспирантов, (специалистов, исследователей в 
процесса в преподавателей и научных преподавателей) из общей численности 
соответствии со сотрудников. сторонних НПР вуза с 3 до 25 
стратегиями организаций, 
инновационного и прошедших 
социально- профессиональную 
экономического переподготовку или 
развития РФ и повышение 
международными квалификации по 
тенденциями развития ПНР вуза с 5 до 70 
высшего образования, 
потребностями 
региональной 
экономики 

9 Развитие и Развитие условий и Разработка новых Создание - 2012 2016 
совершенствование модернизация программ по дистанционной формы 
научно- образовательного контента дополнительному для дополнительного 
образовательного для расширения сферы образованию. образования. 
процесса в дополнительного образования, Создание Мероприятия: 
соответствии со обеспечивающих потребности электронной формы 1.Создание 
стратегиями экономики и общества. дополнительного электронной учебно-
инновационного и образования. методической базы по 
социально- Мероприятия: каждой программе 
экономического 1.Разработка новых дополнительного 
развития РФ и программ по образования, 
международными каждой реализуемой в ЮГУ 
тенденциями развития укрупненной (не менее 200 учебно-
высшего образования, группе методических 
потребностями специальностей комплексов) 
региональной основного 2.Создание 
экономики профессионального электронных 

образования (не учебников авторов 
менее 5 программ дополнительных 
на каждую УКГ). образовательных 
2.Создание программ (не менее 10 
электронной авторских учебников) 
учебно- Э.Установка и ввод 
методической базы оборудования и 
по программам программного 
дополнительного обеспечения для 
образования, дистанционной формы 
реализуемым в обучения (3 
ЮГУ (не менее 100 оборудованных 
учебно- аудитории ). 
методических 
комплексов) 



10 Развитие и Формирование системы Создание и Расширение - 2012 2016 
совершенствование устойчивого развития реализация совместных с 
научно- кадрового потенциала с совместных с ведущими 
образовательного использованием ведущими российскими и 
процесса в мотивационных механизмов российскими и зарубежными научно-
соответствии со зарубежными образовательными 
стратегиями научно- центрами программ 
инновационного и образовательными повышения 
социально- центрами программ квалификации и 
экономического повышения стажировок на основе 
развития РФ и квалификации и обмена опытом 1) 
международными стажировок на Доля 
тенденциями развития основе обмена высококвалифицирова 
высшего образования, опытом 1) Доля нных специалистов -
потребностями высококвалифицир представителей 
региональной ованных академической науки 
экономики специалистов - и производственного 

представителей сектора, 
академической привлеченных к 
науки и преподавательской и 
производственного научно-
сектора, исследовательской 
привлеченных к деятельности от 
преподавательской общего количества 
и научно- ППС и научного 
исследовательской персонала.: 14 2) Доля 
деятельности от научно-
общего количества педагогических 
ППС и научного работников, 
персонала.: 11 2) административно-
Доля научно- управленческого, 
педагогических учебно-
работников, вспомогательного и 
административно- обслуживающего 
управленческого, персонала, 
учебно- прошедших 
вспомогательного и подготовку, 
обслуживающего переподготовку или 
персонала, повышение 
прошедших квалификации к 
подготовку, общей численности 
переподготовку или работников: 20 3) 
повышение количество штатных 
квалификации к ППС, прошедших 
общей численности повышение 
работников: 20 3) квалификации, 
количество профессиональную 
штатных ППС, переподготовку, 
прошедших стажировку 80чел. 
повышение 
квалификации, 
профессиональную 
переподготовку, 
стажировку 70чел. 

11 Развитие и Модернизация Модернизация Создание - 2012 2016 
совершенствование информационной учебно- лабораторных 
научно- инфраструктуры методических комплексов, 
образовательного дистанционного образования с ресурсов для обеспечивающих 
процесса в учетом обучающихся с информационной проведение 
соответствии со ограниченными инфраструктуры по лабораторно-
стратегиями возможностями здоровья программам практических задач 
инновационного и электронного и через систему 
социально- дистанционного удаленного доступа 1) 
экономического обучения 1) количество единиц 
развития РФ и количество единиц аудиторного фонда, 
международными аудиторного фонда, оснащенного 
тенденциями развития оснащенного мультимедийным 
высшего образования, мультимедийным оборудованием: 22 
потребностями оборудованием:18 2))Количество 
региональной 2))Количество учебников и учебных 
экономики учебников и пособий, 

учебных пособий, подготовленных 
подготовленных штатным ППС, к 
штатным ППС, к общей численности 
общей численности штатного ППС вуза, 
штатного ППС вуза, приведенной к полной 
приведенной к ставке: 0,71 3)Доля 
полной ставке: 0,37 видеоконференцзалов 
3)Доля в общем аудиторном 
видеоконференцзал фонде: 60% 
ов в общем 
аудиторном фонде: 
40% 



12 Развитие и 
совершенствование 
научно-
исследовательского и 
инновационного 
процесса в 
соответствии с 
приоритетами науки и 
технологий 

Интеграция научной и 
образовательной деятельности 
по приоритетным научным 
направлениям 

Создание и 
оснащение 3 
учебно-научных 
комплексов по ПНР 
(в области 
химического 
материаловедения, 
строительных 
материалов, 
газохимии). 

Увеличение 
количества принятых 
в аспирантуру и 
докторантуру из 
сторонних 
организаций по ПНР 
от общего количества 
до 32% 

2012 2016 

13 Развитие и 
совершенствование 
научно-
исследовательского и 
инновационного 
процесса в 
соответствии с 
приоритетами науки и 
технологий 

Модернизация и развитие 
научно-исследовательской и 
инновационной 
инфраструктуры университета 

Создание 3 
лабораторий, 4 
научно-
инновационных 
центров по ПНР 
вуза (в области 
нанохимии и 
нанотехнологий, 
высокоэффективны 
х технологий 
добычи, 
транспортировки и 
переработки нефти, 
экологической и 
промышленной 
безопасности 
нефтегазового 
региона) 

Оснащение 2 
лабораторий ЦКП 
(анализ атмосферного 
воздуха, воздуха 
рабочей зоны, анализа 
металлов и сплавов), 
увеличение 
количества 
сертифицированных 
лабораторий в вузе с 1 
до 4. 

2012 2016 

14 Развитие и 
совершенствование 
научно-
исследовательского и 
инновационного 
процесса в 
соответствии с 
приоритетами науки и 
технологий 

Разработка концепции и 
механизмов реализации 
инновационной политики 
университета в сфере научной 
деятельности для 
полноправного выхода на 
рынок инвестиций 
производственного сектора 
экономики региона. 

Увеличение объема 
привлеченных 
организациями 
инновационного 
пояса средств в 
бюджет вуза до 5 
млн. руб.в год 

Увеличение 
количества ППС, 
привлеченных к 
работе в малых 
инновационных 
предприятиях до 30% 
от общего числа НПР, 
доведение не менее 5 
разработок до уровня 
опытных образцов, 
промышленных 
технологий 

2012 2016 

15 Развитие и 
совершенствование 
научно-
исследовательского и 
инновационного 
процесса в 
соответствии с 
приоритетами науки и 
технологий 

Развитие системы 
коммерциализации РИД, в том 
числе в рамках 
технологических платформ 

Объем средств, 
привлеченных по 
хоздоговорам на 1 
ППС в год до 700 
тыс. руб./чел 

Увеличение объема 
средств на НИОКР, 
поступивших из 
зарубежных фондов 

2012 2016 

16 Развитие и 
совершенствование 
научно-
исследовательского и 
инновационного 
процесса в 
соответствии с 
приоритетами науки и 
технологий 

Интеграция университетской 
науки в национальное и 
международное 
исследовательское 
пространство 

Увеличение 
количества 
высококвалифицир 
ованных 
специалистов, 
представителей 
академической 
науки, 
привлеченных к 
НИР до 10% 

Увеличение 
количества 
публикаций по 
проблематике НОЦ в 
общем количестве 
публикаций ППС до 
25% 

2012 2016 

17 Развитие и 
совершенствование 
научно-
исследовательского и 
инновационного 
процесса в 
соответствии с 
приоритетами науки и 
технологий 

Сохранение и развитие 
кадрового потенциала 
ведущих научных школ 
университета 

Увеличение числа 
отраслей науки 
подготовки 
аспирантов до 17, 
количества статей в 
научной периодике, 
индексируемой 
иностранными и 
российскими 
организациями 
(№еЬ оГ 8аепсе, 
8сори§, Российский 
индекс 
цитирования), в 
расчете на одного 
НПР до 0,98шт./чел. 

Открытие двух 
диссертационных 
советов, открытие 
докторантуры по 
направлению 05.00.00. 
технические науки 

2012 2016 



18 Развитие и 
совершенствование 
научно-
исследовательского и 
инновационного 
процесса в 
соответствии с 
приоритетами науки и 
технологий 

Поддержка научно-творческой 
деятельности студентов и 
молодых ученых университета 

Увеличение 
количества 
договоров о 
сотрудничестве по 
реализации 
молодежных 
проектов (до 10 в 
год), числа 
привлеченных 
молодых 
исследователей до 
35 лет, 
участвующих в 
НИР, количества 
публикаций 
студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых (от 
350 до 500) 

Расширение спектра 
оказываемых услуг (до 
18), количество 
созданных рабочих 
мест (до 6), 
количества научных 
объединений для 
студентов (от 18 до 
28), количество 
получаемых именных 
стипендий студентов и 
аспирантов (от 15 до 
35) 

2012 2016 

19 Развитие и 
модернизация 
ресурсной базы, 
технологической и 
социальной 
инфраструктуры 

Модернизация и развитие 
ресурсной базы университета 

Установка и запуск 
в эксплуатацию 
закупленного ранее 
и нового 
оборудования, 
увеличение 
количества 
сертифицированны 
х лабораторий в 
вузе с 1 до 4. 
Увеличение 
количества рабочих 
мест для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья до 12. 
аттестация рабочих 
мест - 900 

Проведение ремонта 
помещений и 
переоснащение не 
менее 30% 
лабораторий центра 
коллективного 
пользования (ЦКП). 
Увеличение площадей 
учебного и жилого 
фонда Увеличение 
количества рабочих 
мест для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья до 14 
аттестация рабочих 
мест - 980 

2012 2016 

20 Развитие и 
модернизация 
ресурсной базы, 
технологической и 
социальной 
инфраструктуры 

Модернизация и развитие 
технологической 
инфраструктуры 

Кол-во единиц 
аудиторного фонда, 
оснащенного 
мульмедийных 
оборудованием до 
14 Увеличение 
объемов учебно-
методической и 
научно-
исследовательской 
продукции с до 350 
усл.-печ. лист. 

Кол-во единиц 
аудиторного фонда, 
оснащенного 
мульмедийных 
оборудованием до 18 
Увеличение объемов 
учебно-методической 
и научно-
исследовательской 
продукции с до 400 
усл.-печ. лист. 

2012 2016 

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

№ 
п/п 

Задача Мероприятие Плановый результат Срок исполнения Планируемый 
объем затрат 

1 Снижение потребляемой 
электроэнергии 

Замена ламп накаливания в 
общежитии 

Экономия до 55-70% от 
потребляемой электроэнергии 

2013 305150 

2 Снижение потребления тепловой 
энергии 

Установки 
автоматизированных 
индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП) 

Экономия до 20-40% от 
потребляемой тепловой энергии 

2013 1800000 

3 Снижение потребления тепловой 
энергии 

Промывка отопления в 
студенческих общежитиях 

Экономия до 20-40% от 
потребляемой тепловой энергии 

2013 110000 

4 Снижение потребления тепловой 
энергии 

Установка тепло-
пароизоляции на фронтонах 
крыши в здании СОК 

Экономия до 20-40% от 
потребляемой тепловой энергии 

2013 2000000 
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