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I. Сведения о деятеJIьllостп фелерального бюдlкетного учреrltДеншя

1.1. Цели деятаlьности фелера.rьного государственного учреждения (подрдзделения):

удовлетворение потребносги личности в инт€ллектуальном, культ}рном и нравственном развитии посредством поJryчения высшего и послеву-
зовского профессионапьного образования, среднего профессионального образования, а тalкже дополнительного профессионalльного образовalния;

удовлетворение потребностей обцrества и юсударства в квалифичированных специalлистllх с высшим и средним профссионапьным образовапи-
ем, в на}чно-педагогических кадрах высшей квалификации; развитие науки и техники посредством на)лiньж исследовании на}лlно-
педzгогическкх работников и обlпrающихся, использование полуtенных результатов в образовательном процессе и инновационной деятсльно_
сти; подгоmвк4 переподгоmвка и повышение квалификаrии специалистов и руково,rццих работников; сохранение и приумножение HpriBcTBeH-
ных, кульryрных и на}лlных ценносгсй общества; распространенис знаний среди населениJl, повышение сго образовательного и культурного
уровня; воспитание у об1^lающихся чувства патриотизма, любви и уважения к нФоду, национапьным традициям и духовному наследию России,
бережного отношения к репутачии Унивсрситста; формирование у обучающlо<ся граr<данской позиции, развитие ответственности, самосюя-
т€льности и творческой активноfiи. Воспrrгательные задачи, вытекающис из ryманиfiического характера образования, приорrrryга общечелове-
ческшх ценностеЙ, реализуются в совместноЙ образовательной, науlной, производственноЙ, общественной и иноЙ деятельности обуlаюпдlл<ся и
работников,

1.2. Впды деятеJtьностп федерrльного бюджетного учре2rцения (подрязделения):

реалшац}ш программ профессионапьного среднего, высшего и послевузовского профсссионального образовмия, а таюlсе образоват€льных про-
грамм дополнительного профессиональною образования по направлениям подготовки (специапьностям), установленным лицензией на право
осуществлсния образовательноЙ деятельности, в пределarх государственных заданий (коrпрольных цифр) по присму обрающихся в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандФтами и иными нормамвными правовыми актами; выполнение фундамен-
тальных и прикJIадных науlных исслсдований, иных научно-технических, опьпно_консlрукгорских, опьпно_технологическ}о( работ, направлен-
ных на решение акryальных проблем, в mм числе по проблемам образования, использование пол)ченных результаmв в образовательном про-
цессе, развитие научных школ; повышение ква.гIификачии и переподгоювку спеlшалистов с высшим и средним профессионfu,Iьным образовани-
ем, педагогических, на)л{ных и научно-педагогических кадров высшей квмификации в пределах государственных заданий; подгоmвка на}лlньж
и на)чно-педагогических кадров через аспирант}ру, докюранryру, соискательство;
деятельность по обеспечению проживания об1^lающихся в общежитиях Универслпчга; деятельность по содержанию и эксплуатации имуще-
ственного комплекса, в mм числе объекюв движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Универсrгетом в установленном порядке,
организаlця медиIцнского обс.rDокивания обучающлтхся и работников Универсrгета, в том числе проведение доврачебноЙ мсдиrшнской помощи
и санаmрно-к}рортной помощи; информачионное обеспечение струкгурных подразлелений Университега, обрающихся и работников Универ-
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сштет4 создание, развитие и применение информационных сsтей, баз данных, программ, а таюке об}^rение с использованием дистан[шонных
технологий; окtвание услуг в сфере библиотечного лела об1"lающимся и работникам Универсrrrета; обеспечение защиты сведений, составJUIю-

щих государственную тайЕу, а таюке защиты персональных данных обl"rающихся и работников Университета; выполнение мероприятий по
мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
l3. Перечень услуг (работ), осуществIrяемых на платпой основе:
оказание образоватвльных услуг, установленных лицензией на веденис образовательной деятельности; оказание платных дополнlrгельных обра-
зовательных услуг; подготовка водителей категорий <А>, кВ>, кС>, KD>, <Е>, кF>; выполнение уlебно-меrодичоских и наrlно-меюдическrх
работ по лицензированным нzlлравлениям деятельности; осушествление редакционно-издательской и полиграфической деятельности; организа-
lшя проведения стzDкировок и пракгик в Российской Федерачии и за рубежом, обрение за пределalJt{и тврритории Российской Федерации; оказа-
ние переводческих услуг, включФl синхронный перевод; производство и реiшизаци,l сельскохозяйственной продукlши, а таюке продукюв се
переработки; разведение и реализация крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, прочих животньж и птицы; проведение селекциОн-
ной и семеноводчсской работы в сфере растениеводства; проведение селекционно-плsменной работы в сфере животноводства; оказание ветери-
нарных услуг; реализация товаров и оборулования; выполнение фундамеrrrальных и прикладных науlных исследований и опытно-
конструкюрских работ по договорам; проекгирование, изгоювление и испьгание опьпных образцов сельскохозяйственной техники, приборов и
иного оборудования, их ремонт и экспJryатация; предоставление интеллекryальных продуктов, искпюч}fгulьные права на которые принадJIежат

Университету; анализ сельскохозяйственной продукции и продовольственньж товаров, определение их качества, проведение испытаниЙ сель-

скохозяйственной продукции дтя целей добровольной ссртификачии; разработка проекгной и эксплуатационной докуме}пации многолетних
насаждений, культивационных сооружений дlя выращивания овощньж, плодовьж и декоративных культур, объекюв садово-паркового строи-
тельства, реализацIuI этих проекгов; проведенис сельскохозяйственных полевых работ; провеление землеустройства, почвенных, аФохимиче-
ских и эколого-токсикологических обследований; оказание услуг, связанных с подготовкой докумекгов дш осуществления государственного
кадастрового }п{ета объекmв недвижимости, оценки земель, экологических исследований, технических, ветеринарных заключений; разработка
проектной и тохнической документации в области мелиорации и водного хозяйства; разработка систем ведения сельскохозяйственного прош}-

водства; разработка теоретических и на)пiно_меюдических вопросов проведения комплексной мелиорации земель в систЕмах адагтивно-
ландшафтного земледелия; реtшизация лекарственньж и декоративных культур, а также продуктов их переработки, прок}веденных Универсrrc-
mм; оказание информачионных и консультационных услуг в аФопромышленной, водохозяйсгвенной, рыбохозяйственной и образовательной
сферах; оказание справочно-библиографических и библиотечных услуг, услуг по пользованию архивами; изготовление, ремонт и реalлиздlия
инженерно-тсхнического оборулования, инвентаря; ока]ание транспортных услуг и услуг по экспJryатации фуJоподъемных машин и Mexaн}fJ-
мов; осуществление технического обсJtуживания и ремонта 1ранспортных средств и сельскохозяйственной тсхники; организация и экстrпуатаlшя
авmсюяноц сганtий авюсервиса, автозаправочных станций, гryнкюв проката; окlвание скпадских услуг; сдача лома и отходов метzцлов и

другшх видов вюричного сырья, полученных в результате списания; предоставление услуг по ковке, прессованию, штамповке и профилирова-
нию листового матсриаJIа; обработка метzцлов и нанессние покрытий на металлы; обработка метаJIлических изделий с использовIlнием основ-
ных технологических процессов машиностроения; деятельность столовых при предлриятиях и rlреждениях; приобретение, изюювление, по-
gтавка и реzIл}вaщия продукции общественного питания; организация и проведение выставок, ярмарок, культ}?но-массовых и иньж анaшогичных
мероприятий; оказание коммунаJIьных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонла; предоставление фDкдarнам жилых помещений в об-
щежитиях дIя временного проживания; выполнение архитекryрного проектирования, стоит9льного конструирования, автоматизаш-ijl управле-
ния производствснным процессом на предприятии; оказмие услуг в области охраны труда, об1^lение рабоюдат€лей и специzutистов вопросам
охраны Фуда; окaвание юридических услуг, в юм числе проведение экспертиз и консультирование; экспертнм и оценочнlлJI деятельность; ока-
зание услуг делопроизводства; изгоювление и реalлизация информаrионных и других мат€риaшов; выполнение художественных, оформlтгель-
ских и дизайнерских работ; производство и реаJlизацшl изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и mваров народного
потребления, разработка бизнес-проекmв развития в агропромышленном комплоксе, оказание услуг по эксперти3е проекmв, разрабоюк, про-
грамм, науlной и 1чебно-методической лит€раryры; осуществление деятельности в области гиJIрометеорологии и смежных с ней областях;
проведение патентно-информационных исследований, делопроизводство по оформлению заявок на поlryчение патента; осуществление между-
народного соФудничества по направлениям, соответств},ющим профилю Универсl,tтета; окIвание услуг по проведению комплексного экзамена
по русскому языку как иностанному, истории России и основам зtжонодательства Российской Фелерачии, а также услуг по организацllи тести-

ровllния по русскому языку как иностранному языку; осуществление экск)Фсионной и туристической деятельности; организациJI деятельносги
концертных залов и прочей зрелищно-развлекательной деятольности; окfrlание спортивных, конно-спортивных и физкульryрно-
оздоровительных услуг.



1.4. Параметры госудярственного задания, устаноRIIенного учреждению на финансовый год, нормдтивы финансовых здтр8т нд окд-
зание услуг (выпо.пнение работ), планируемыfi объем средств, получаемых за окдздние усJIуг (выпопrrевrrе работ)

Ns
п/п

Наименование услуг (работ) Госуларствен-
ное задание

Норматив затрат
на l гос. услуry

Планируемый
объем средств

(рчб.)

l
Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО
(бакалавриат); форма обрения Очная; Физические лица за искJIючением
лицсовзиинв{tлидов

l 874,00 80 733,02 l5l 293 700,00

2

Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО
(бакалавриат); форма обlчения Очная; Физические лица с ОВЗ и инва-
лиды

9,00 lзб 997,58 l 233 000,00

2

Реализация основных профессионапьных образовательных программ ВО
(бакалавриат); форма обуrения Заочная; Физичсские лиlи за исключе-
нием лиц с овз и инвалидов

22 l0,00 7 784,зl l 7 203 400,00

3

Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО
(бакалавриат); форма обуlения Очная; Физические лица за искпючением
лицсовзиинвалидов

78,00 69 8|2"18 5 445 400,00

2
Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО
(бакалавриат); форма обучения Очнм; Физические лица с ОВЗ и инва-
лиды

2,00 l23 876,78 247 800,00

4
Реализация основных профессиона.пьных образовательных программ ВО
(бакапавриат); форма обучения 3аочнм; Физичоские лиttll за исключе-
нием лиц с овз и инвалидов

228,00 6 692,28 l 525 800,00

5

Реализация основных профессионапьных образовательных программ ВО
(спечиалrrrет); форма обрения Очная; Физические лица за исключени-
ом лиц с ОВЗ и инвалидов

554,00 80 733,02 44 726 l00,00

6
Реализация основных профессиональвых образовательных программ ВО
(спеrrиалlтгет); форма обl"rения Очная; Физические лица с ОВЗ и инва-
лиды

8,00 l 36 997,58 l 096 000,00

,7
Реализация основных профессионапьных образовательных программ ВО
(специалитет); форма обl"rения 3аочная, Физическис лица за искJIюче-
нием лиц с овз и инвалидов

443,00
,I ,l84,3l

3 448 300,00

8

Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО
(спсциапитет); форма об1"lения Заочнм; Физические лица за искJIюче-
нием лиц с овз и инвмидов

7,00 6 692,28 46 800,00

9
Реализация основных профессионаJlьных образовательных программ ВО
(магисграryра); форма обрения Очная; Физические лица за исключени-
ем лиц с овз и инвалидов

28l ,00 88 040,54 24 739 400,00

l0
Реализация основных профессиональных образоватсльных программ ВО
(магистраryра); форма об1^lения Заочнм; Физические лица за искпюче-
нием лиц с овз и инвалидов

19,00 8 5l5,06 16l 700,00

9
Реализация основных профоссионапьных образовательных программ ВО
(магистрацра); форма об1"lения Очная; Физические лица за искпючени_
ем лиц с овз и инвалидов

46,00 77 1 l0,30 3 547 l00,00

l0
Реа.пизация основных профессиональных образовательных программ ВО
(магистраryра); форма обуtения Заочная; Физические лица за искпюче-
нием лиц с овз и инвалидов

l б,00
,1 

422,03 l l 8 800,00

lз
Реализация основных профессионаJlьных обра]овательных программ ВО
(аспиранqра); форма обlчения Очная; Физические лица за искJIючени-
ем лиц с овз и инвалидов

52,00 88 686,44 4 бl l 600,00

l4
Реализация основных профессиональных образоватсльных программ ВО
(аспираrrryра); форма обучения Заочнм; Физические лица за искJIюче-
нием лиц с ОВЗ и инвалидов

7,00 8 868,64 62 100,00

l5
Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО
(аспирмryра); форма обучения Очная; Физические лица за искпючени-
ем лиц с овз и инвалидов

2,00 79 5з0,53 l 59 l00,00

lб
Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО
(аспираrrгура); форма обуlения Заочная; Физические лица за искпюче-
нием лиц с оВЗ и инвaUIиJlов

3,00 7 953,05 23 900,00

|7 Проведение прикпадных на)пiных исследований 1,00

l8 Солержание имуlцества х х l0 554 200,00

ИТоГо: 2,70 244 200,00000



фелера.льное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский гос-

ударственный аграрный университет имени императора Петра I"

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам лефичита
средств учреждения (полразлеления)

показатели

код
по бюд-
жетной

классифи-
кации

операции
секгора
государ-

ственного

управле_
ния

Всего

в том числе

Субсилия на
выполнение

государствен-
ного задания

Средства от
приносящей
доход дея-
тельности

Щелевые
субсилии

(субсидии на
иные цели)

l 2 J 4 5 6

Остаток средств на начаJIо планируемого
финансового года

х 56 282 960,50 56 282 960,50

Поступления, всего: 100 80l 035 400,00 2,10 244 200,00 42l 250 000,00 l09 54l 200,00

в том числе: х х х х х
Поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной
собственности и пеDедlшного в аDешIу

l20 3 000 000,00 х 3 000 000,00 х

Поступления от окzвания физическим и
юрrulическим лица]\, платных услуг (вьь
полнения Dабот). всего:

l30 4l4 200 000,00 х 4l4 200 000,00 х

в том числе: х х х х х
Библиотечные услуги, услуги по пользо-
ванию архивЕtми, докуN{ентоведение

х з00 000,00 х 300 000,00 х

Ветеринарные услуги х 1 l00 000,00 х 1 l00 000,00 х
Иr rформаuионно-консультационные
услуги

х 100 000,00 х х
НИРы и НИоКРы х 28 000 000,00 х 28 000 000,00 х
Образовательные услуги х зl2300000,00 х зl2 з00 000,00 х
Организация и проведение выстtшок,
ярмарок, семинаров, и иных,шzlлогич-
ньгх мероприятий

х 3 900 000,00 х 3 900 000,00 х

Подготовка и переподготовка специаJIи-
стов

х 12 000 000,00 х l2 000 000,00 х
Предоставление услуг проживания,
пользования коммунальными и хозяй-
ственными услугtlIии

х 35 000 000,00 х 35 000 000,00 х

Производство, переработка, реurизациJI
и хранение сельскохозяйственной про-
дукции и других изделий

х 2 000 000,00 х 2 000 000,00 х

реализация произведенной готовой про-
дукции и приобрстенньrх товаров и обо-
Dудования

х 500 000,00 х 500 000,00 х

Редакционно-издательскzц, полиграфи-
ческiul, множительнаJl деятельности

4 000 000,00 х 4 000 000,00 х

Услуги общественного питаниJl х l5 000 000,00 х l5 000 000,00 х
Поступлеttия от штрафов, пеней и иньгх
сумм приlIудительного изъятия

l40 х 0,00 х

Поступления в виде грантов от физиче-
скrх и юриJIических лиц

l80 l00 000,00 х l00 000,00 х

Прочие поступления l80 383 285 400,00 270 244 200,00 з 500 000,00 l09 54l 200,00

в том числе по кода}{ целевых субсилий х х х х х

l00 000,00

х

0,00
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01-10 Субсилии в цеJIях выплаты сти-
пеrций обl"rающимся (стулентам, ин-
терна]\.{, ординатораN,I, курсантам, адъ-
юнктzl]\,l, аспиракгам и доtсгорантаjчt), а
также осуществления выплат воспитан-
I{икаN{ воинских частей (стипендиа,rьное
обеспсчение обlчающихся в r{реждени-
ях)

х l09 54l 200,00 х х l09 54l 200,00

возвращенный в отчетном периоде в
бюджст неиспользованный остаток счб-
сидий прошльгх лет

х 0,00 х х

Поступления от реализации ценных бу-
маг, акций и иных финансовьв активов х 0,00 х х

Поступления от уменьшения стоимости
основных средств 4l0 0,00 х х

Посryпления от уменьшения стоимости
нематериальных акгивов

420 0,00 х х

Поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов 440 450 000,00 х 450 000,00 х
выплаты всего: 857 зl8 360,50 270 244 200,00 4,1,1532960,50 109 54l 200,00
в том числе: х х х х х
Расходы 200 806 5l8 360,50 270 244 200,00 426 7з2 960,50 109 541 200,00

Оплататрула и начисления на выплаты
по оплате труда всего 2l0 468 9l5 104,77 |7з 692 4,15,06 295 222 629,1| 0,00

из них: х х х х х
Заработная плата 2lI 356 l94 396,90 lзз 289 l51,35 222 905 245,55

Прочие выплаты 212 5 l50 000,00 l 50 000,00 5 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 2lз l07 570 707,86 40 25з 323,71 67 зl7 з84,|6
Оплата работ, услуг 220 180 552 052,00 67 б00 000,00 l l2 952 052,00 0,00
из них: х х х х х
Услуги связи 221 3 500 000,00 3 500 000,00
Транспортные услуги 222 250 000,00 250 000,00
Коммунальные услуги 223 l02 600 000,00 44 600 000,00 58 000 000,00
Аренлная плата за пользование имуще-
ством 224 2 500 000,00 2 500 000,00

Работы, услуги по содержaнию имуще-
ства

225 28 302 052,00 9 000 000,00 l9 302 052,00 0,00

Прочие работы, услуги, всего 226 4з 400 000,00 14 000 000,00 29 400 000,00 0,00

из них: х х х х х
Прочие работы, услуги
(07060000000000244) 226 35 000 000,00 l4 000 000,00 2l 000 000,00 0,00

Прочие работы, услуги
(070600000000004 l4) 226 2 500 000,00 2 500 000,00

Социально-воспитательные мероприятия
со студентами (240) 226 5 600 000,00 5 600 000,00

Прочие работы, услуги (КПС-
07060000000000245) 226 з00 000,00 300 000,00

из них: х х х х
На оформление прав на недвижимое
имущество х 500 000,00 500 000,00 х
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

230 0,00

из них: х х х х х
Обслуживание вцпреннего долга 2зI. 0,00
Безвозмездные перечислениJI организа-
циям

240 0,00

из них: х х х х
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципмьным организа_
циям

241 0,00

900
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Безвозмсздные перечисления организа-
циям, за исключением государственных
и муниципальных организаций

242 0,00

Безвозмездные перечислениJI бюджgгам 250 0,00

из них: х х х х х
Перечисления мекдународным органи-
зациJIм

253 0,00

Социальное обеспечение 260 0,00

из них х х х х х
пособия по социальной помоши населе-
IIию

262 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые орга-
низациям секгора государственного
управлениJI

26з 0,00

Прочие расходы l57 051 203,7з 28 95l ,124,94
18 558 278,79 l09 541 200,00

из них: х х х х х
Прочие расходы (07060000000000244) 290 350 000,00 350 000,00

Прочие расходы (070600000000008З l) 290 3 479 024,73 з 419 024,7з

Прочие расходы (0706000000000085 l) 290 39 880 979,00 28 95| ,724,94 l0 929 254,06

Прочие расходы (07060000000000852) 290 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Прочие расходы (07060000000000853) 290 800 000,00 800 000,00
Прочие расходы (07060000000000340) 290 l l0 54l 200,00 1 000 000,00 l09 54l 200,00
из них: х х х х х
стипендия 290 l l0 54l 200,00 l 000 000,00 l09 54l 200,00
Поступление нефинансовых активов 300 50 800 000,00 0,00 50 800 000,00 0,00

из них: х х х х х
увеличение стоимости основных
средств

зl0 10 000 000,00 l0 000 000,00

Увеличение стоимости нематериальньrх
активов

320 0,00

Увеличение стоимости материальных
запасов

з40 40 800 000,00 40 800 000,00

Поступление финансовых активов 500 0,00

из них: х х х х х
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм растия в ка-
питаJIе

520 0,00

Увеличение стоимости акций, иньгх

форм растия в кrlпитzце и иных финан-
совьtх активов

530 0,00

Источники финансирования дефицита
средств учреждения:

х 0,00

из них х х х х х
Внугренние источники, из них: х 0,00

Курсовм рaвница |,l \ 0,00
Посryпления от погашения займов
(ссуд) 640 0,00

Выплаты по предоставлению займов
(ссуд) 540 0,00

Поступления заимствований от резиден-
тов 7l0 0,00

Погашение заимствований от резидонтов 8l0 0,00

Изменение остатков по внугренним обо-
ротаN{ средств учреждениJI

х 0,00

из них: х х х х х
Увеличение остатков средств учрежде-
llия 0,00

Уменьшение остатков средств учрежде-
Ilия

бl0 0,00

290

5l0



1 2 3 4 5 6

Изменение остатков по внутренним рас-
чстаN.{

х 0,00

из них: х х х х х
Увеличение остатков по внутренним
расчетам

х 0,00

Уменьшение остатков по вн}тренним

РаСЧеТа]t{
х 0,00

Изменение остатков расчетов по внуг-
ренним привлечениям средств х х х х

из них: х х х х х
Увеличение расчетов по внугреннему
привлечению остатков средств

х х х х

Уменьшение расчетов по вн}треннему
привлечению остатков средств х х х х

Остаток средств на конец планируемого

финансового года
х 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно

Изменение остатков срелств (+; -) х х х х
в том числе: х х х х х
Увеличение остатков средств, всего х х х х
Уменьшение остатков срсдств, всего х х х х
Объем публичных обязательств х 8 27l 000,00 х х х
Бюджетные инвестиции в объекгы капи-
тального строительства

х l27 728 600,00 х х х

Срелства во временном распоряжении х х х х
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наименование показателя
Код

косг
у

Супrма изменений (+; -), руб.

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Всего

Субсилия
на выпол-

нение
государ-

ственного
заданиrI

Средства от
приносящей
доход дея-
тельности

I_[елевые

субсилии
(субсилии
на иные

цели)

l 2 J 4 5 6 7

Остаток средств на начало планируемого финан-
сового года

0,00

Поступления всего х 0,00 0,00 0,00 0,00

выrшаты всего: х 0,00 0,00 0,00 0,00

Огrлата работ, усrryг 220 9 8l9 820,2l 9 819 820,2l

Коммунальные услуги 22з l 769 820,2l l ,769 820,2l увеличение стоимости коммунzlльных усJryг
Работы, услуги по содержанию иму-
щества

225 l 050 000,00 l 050 000,00 увеличение расходов по уборке помещений

Прочие работы, усJrуги, всего 226 7 000 000,00 7 000 000,00
допол нител ь ные вJIоже ниrI в основные средства,

расходы на социzlльно-воспитательные мероприя-
тиrl со студентами

Прочие расходы 290 -5 бl9 820,2l -5 бl9 820,2l рлецьшение резервов шrатежей

Увеличение стоимости основных средств зl0 0,00 0,00

Увеличение стоимости материrшьных запа-
сов

340 4 200 000,00 4 200 000,00
перенос части расходов на социtlльно-
воспитательную рабоry

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

х 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец планируемого финан-
сового года

0,00 0,00 0,00 0,00
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IV. Мероприятия стратегического развития фелерального государственного
учреждения (полразпеления)

Ns
п/п

задача мероприJIтие
плановый
результат

срок
ИСПОЛНСНИJI

l 2 J 4 5

l
Развитие образова-
тельной деятельно-
сти

Расширение ссги базовьrх школ,
представитсльств, пункгов уда_
ленного доступа

увеличение количества базовых школ в
количестве не мснее 50; увеличенис пункгов
удаленного доступа

зl.|2,2020

2
Развитие образова-
тельной деятельно-
сти

Оmимизация структуры основ-
ных и дополнительньж образова-
ТеЛЬНЫХ ПРОГРаIчiМ

Лицензирование и освоение новьж направ-
лений подготовки (бакалавриат, мrгистрату-
ра), спечиальностей с учётом основньtх по-
ложений фелеральных и регионrшьных про-
гра]ч!м рдlвития сельского хозяйств4 ситуа-
ции, складывzIющейся на рынке труда, и
других факторов

3|.l2.2020

3

Развитие образова-
тельной деятельно-
сти

Развитие реализуемых образова-
ТеЛЬНЫХ ПРОГРа]tlМ С

использованием дистанционных
образовательньгх технологий

Внедрение дистанционных методов обуtе-
ния при ремизaции всех образовательных
проФilп,tм подготовки бакалавров, специали-
стов и магистров заочного отделения

з|.|2.20|7

4
Развитие образова-
тельной деятельно-
сти

Введение новой академической
системы оценки качества образо-
вzшия в Университете с широким
привлечением работодателей

Вовлечение представителей работодателей в
процессы подготовки прогрzlN.{м обгrения и
в процессы аттестации выпускников

3|.|2.2020

5

Развитие образова-
тельной деятельно-
сти

Материально_техническое обес-
печение и финансирование обра-
зовательной деятельности

Отношение среднемесячной заработной
платы ППС к средней месячной заработной
плате в субъекге РФ-l80%

3|.12.20|1

6
Развитие научно-
исследовательской
деятельности

Мероприятия по активизации
нау{ных исследований и форми-
рованию высокого кадрового
на}^lного потенцима

Увеличение до 32 шт. ежегодtlого количе-
ства патентов и авторских свидетельств

3|.|2.2020

7
Развитие научно-

исследовательской
деятельности

Струкгуризачия и организацион-
ное развитие научно-

исследовательской деятельности

Количество статей в науlной периодике,
иrцексируемой иностранными организаци-
ями (Web of Science), в расчете на l00 Hayl-
IIо-педагогических работников - 3,0 статей

3|.|2.20|7

Количество статей в научной периодике,
иrцоксируемой иностранными оргlшизаци-
ями (Scopus), в расчете на l00 HayrHo-
педагогических работников - 5,0 статей
Количество статей в науrной периодике,
индексируемой российскими организациJIми
(Российский и}цекс читирования), в расчете
на l00 науlно-педагогических работников -

320 статей

8
Развитие научно-
исследовательской
деятельности

Струкгуризачия и организацион-
ное рд}витие нау{но-
исследовательской деятельности

Формирование l2 нау^lных школ зl.|2.2020

9
Развитие научно-
исследовательской
деятельности

Струкгуризачия и организацион-
ное развитие научно-
исследовательской деятельности

Количество на}чно-производственных цен-
тров и комплексов, лабораторий и ма,rых
инновационных предприятий, созданньп на
основе разработок университета - 45 ед,

3|.|2.2020

l0
Развитие научно-
исследовательской
деятельности

Материально-техническое обес-
печение и финансировztние науч_
но-исслодовательской деятсльно-
сти

Оснащенние высокотехнологичным обору-
довtlнием 8 науlных лабораторий

з1.12.20l8

1l
Развитие нагrно-
исследовательской
деятельности

Материzuтьно-техническое обес-
печение и финансирование науч-
но-исследовательской деятельно-
сти

Объем НИОКР в расчете на одного НПР -

l20 тыс.руб.
з1.12.20|7

|2
Развитие междуна-

родной деятельности

Повышение международной ака-
демической активности и меж-
культ}рного обмена

Увеличение международной академической
tlктивности и межкультурного обмена до
l300 чел.

3|.|2,2017
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13
Развитие междуна-
родной деятельности

Совершенствование системы
языковой подготовки

Внелрение интенсивных педагогических
техrlологий изучения иностранньж языков,
внедрение програJ\,lмы изучения русского
языка как иностранного, реаJ,Iизация про-
грtIN4м дополнительного образования

з1,12,2017

l4 Развитие междуна_

родной деятельности
увеличение численности ино-
cтpaнHbrx студентов и аспираIпов з1.12.2020

l5 Развитие междуна-
родной деятельности

Развитие сотрудничества с меж-
дународньIми организациями

Увеличение количества реализованньD(
международньж наrlньrх проектов, а также
разработка прогрЕtп,tм подготовки на англий-
ском языке

з1.12.2020

lб
Развитие финансово-
экономической дея-
тельности

Развитие системы дополнитель-
ных образовательных прогрЕмм,
программ повышениJI квалифи-
кации и переподготовки кадров

,Щовести количество слушателей до l l00
чел, в год зl.|2.20|7

1,7

Развитие финансово-
экономической дея-
тельности

Участие в региональных про-
гр.lммах развития инфраструкгу-

ры

Включение мероприятий рzввLIтия в регио_
наJIьную програп.lму развития

з1.|2.2020

18
Развитие кадрового
потенциала

Введение в действие эффектив-
ного механизма кадрового об-
новления и привлечение ведущих
исследователей и преподавателей

НараtтIивание доли штатньш наrlно-
педaгогических кадров, имеющих гIеные
степени и звания, до 90% в общей численно-
сти штатного Ппс

з1.12.20|9

l9 Развитие кадрового
потенциала

Привлечение для преподаватель-
ской и научной работы пракги-
ков, имеющих высокие профес-
сионfцьные достижения

3|.l2.2019

20
Развитие инфра-
струкгуры Развитие компьютерной ссги

Охват l 00% объекгов на)лного и 1чебного
назначения оптоволоконными мaгистраJlя-
ми; l00% обеспечение общежитий инфра-
струкгурой компьютерньв сетей, повыше-
ние скорости интернет-канtцов

зl.|2.2020

2\ Развитие инфра-
струкгуры Развитие на)чной библиотеки

Увеличение площади помещений библиоте-
ки на l800 кв. м; организация открытого
доступа в читаJIьных залах; довести количе_
ство экземпляров учебllо-методической ли-
тературы в расчете на l студента приведен-
Ilого контиtlгента до l 20; внедреIIие техно-
логий электронного обслуживания читате-
леЙ

з1.12.2о20
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v. Мероприятпя по энергосб€реrкеппю в повыrл€fillю энергетическоf, эффкгпвпосгtl

Руководитель федерального государственного

}чреждениrI н,и

Глав rш й бухгалтер федерального государстве н-
ного у{реждениrI

исполнитель

8(473)253-88-1з

3l MapTa2017 года

подшск

А. А. Макеева

м.п.
расшифровп по.щйси

С. А. Горланов
расшифрвu подшси

Ns
г/п

задача мероприятие
плановыи
результат

срок
исполl{ения

планируемый
объем затрат

l
Сокращение объемов по-
,гребления воды, теплоэнер-
гии, электроэнергии

Комплекс работ по оптимизации элеtсгро- и тепло-
снабжения столовой и спортивного комплекса

Экономия расходов на коммунЕчIьные

услуги в 20l7 голу в размере l500 тыс.

руб.

з 1.08.20l7 l00 000,00

2
Снижение затрат на элек-
Tроснабжение

Сокрацен ие облаgги применения ла}rп накiцива-
ния и замена их люминесцентными и энергосбере-
гzlющими, замена уличных светильников с ртуг-
ными лампаr,{и на более экологичные - натриевые

Экономия элекгроэнергии на 1,5О/о зl.|2.2017 500 000,00

J
Снижение затрат на )лек-
,троснабжение Рсмонт и }тепление оконных блоков

Энергосбережение и сокращение расхо-
дов на коммунмьные нужды з|.l2.20|1 4 000 000,00

Окраска вн}тренних поверхностей помещений в
более свgглые тона; своевременншl чистка све-
тильников; секционирование светильников по
группам; автоматическое реryлирование уличного
освещения

Экономия элекгроэнергии на 5Yо з1.12.20|,| 2 500 000,004
Снижение затрат на элек-
троснабжение

Рабmы по оптимизации пmребления
гии: ремокт, технический коtпрль и
обслуживания оборудования по
энергией (ООО "Компания по

тепло-
Энергосбережение и сокращение расхо-
дов на коммунальные нужды

з1.12.2017 95 000,005
Снижение затрат на тепло-
снабжение

тел.


