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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

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

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; 

образовательная деятельность по программам профессионального обучения; 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам; 

научная деятельность;

Иные: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также 
дополнительного профессионального образования

Иные: удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с 
высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей 
квалификации

Иные: развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно
педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном 
процессе

Иные: сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества

Иные: воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным 
традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа

Иные: формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократии

Иные: распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

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

Научная деятельность;

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

Иные: международное сотрудничество в области высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования, научной и (или) научно-технической, преподавательской и иной 
деятельности

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

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

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

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

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

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

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

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

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

Иные: выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, 
инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий

Иные: выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и 
других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности

Иные: проведение семинаров и повышение квалификации по вопросам организации и создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований на химически опасных предприятиях

Иные: выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических, географических, картографических 
и землеустроительных работ

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

Иные: осуществление экскурсионной и туристской, в т.ч. международной, деятельности

Иные: создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой
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оборудования, иных видов наукоемкой продукции

Иные: переподготовка и повышения квалификации кадров на основе программ дополнительного 
профессионального образования специалистов в области использования результатов космической 
деятельности

Иные: выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа 
программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий

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

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

Иные: инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических 
разработок, изобретений и рационализаторских предложений

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

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

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

Иные: осуществление экспертной деятельности по подготовке заключений о подготовленности к изданию 
новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о 
подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 
установленной сфере)

Иные: выполнение учебно-методических и научно-методических работ

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

Иные: приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или 
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, 
ресторанов и кафе

Иные: выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) 
ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения

Иные: создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров

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

Иные: оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, 
телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению 
доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке 
материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных 
проектов
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Иные: производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, 
пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных 
объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 
зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству 
фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, 
монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство 
отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; 
монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, 
штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и 
облицовки стен

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

Иные: проектирование и производство зданий и сооружений, общестроительных работ, включая 
прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных 
сетей зданий и сооружений

Иные: бытовые услуги, стирка, фотографирование и иные услуги (в т.ч. банные услуги, услуги саун и др.)

Иные: предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового 
адреса, торговой марки ВУЗа

Иные: предоставление услуг по ковке, литью, прессованию, объемной и листовой штамповке и 
профилированию листового материала, а также обработке драгоценных металлов

Иные: санаторно-курортная деятельность

Иные: оказание доврачебной, санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, неврологии, общественному 
здоровью и организации здравоохранения, организации сестринского дела, терапии, физиотерапии

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

Иные: контроль технического состояния и экспертиза автотранспортных средств

Иные: автотехническая экспертиза в случаях дорожно-транспортных проишествий

Иные: организация деятельности спортивных, в т.ч. оздоровительных лагерей на базе учебно
оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление ВУЗа, оказание оздоровительных 
услуг, включая реализацию путевок

Иные: осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

Иные: организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, 
включая реализацию путевок

Иные: осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

Иные: деятельность по предупреждению и тушению пожаров

Иные: оказание сертификационных услуг, проведение испытаний по профилю ВУЗа в соответствии с 
выданными аттестатами (аккредитации, компетентности и др.)
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Иные: проектирование автономных систем теплоснабжения коллективного пользования на базе 
различного вида котельных, крышных миникотельных, а также индивидуальных (квартирных) систем, 
включая газопроводы, шкафные пункты, газорегуляторные пункты, газовое оборудование для котельных, 
предприятий бытового обслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий и жилых 
домов

Иные: проведение экспертизы градостроительных проектов

Иные: проведение экспертизы промышленной безопасности (проектной документации, влияющим на 
безопасность объектов капитального строительства, на строительство, расширение, реконструкцию, 
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; 
технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; зданий и сооружений на 
опасном производственном объекте; иных документов, связанных с эксплуатацией опасных 
производственных объектов)

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

Иные: оказание охранных услуг

Иные: оказание услуг в области перевода

Иные: экспертная и оценочная деятельность

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

Иные: оказание посреднических услуг

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

Иные: осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий

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

Иные: выполнение работ, связанных с исполнением сведений, составляющих государственную тайну

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

Иные: выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы

Иные: внешнеэкономическая деятельность ВУЗа

Иные: управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества

Иные: приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством 
Российской Федерации

Иные: реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением 
результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации
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Иные: в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, внесение в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным 
образом этого имущества в качестве их учредителя или участника

Иные: реализация и использование результатов космической деятельности, в т.ч. в области высокоточного 
позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS; спутникового мониторинга транспортных средств; 
сбора, обработки, хранения, распределения информации и данных дистанционного зондирования Земли; 
геоинформационной системы обеспечения органов государственной власти и органов муниципального 
самоуправления; система мониторинга и управления основными видами социально-экономической 
деятельности (сельского, дорожного, водного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса, 
градостроительства и других отраслей экономики); прогнозирования, моделирования, мониторинга и 
оценки последствий опасных природных явлений; мониторинга критически важных объектов; 
мониторинга особо охраняемых природных территорий, экологии и туризма; экспериментальной 
обработки технологий и средств использования результатов космической деятельности

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

Иные: выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ

Иные: зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, 
мероприятий

Иные: реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом

Иные: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Иные: организация, эксплуатация и предоставление услуг автостоянок, автопарковок

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

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

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

Иные: торговля приобретенными товарами, оборудованием

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

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

Иные: оказание услуг по трудоустройству

Иные: аттестация рабочих мест

00)021706406007021000
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Иные: оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области

II. 1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

Остаток средств на начало планируемого 
финансового года X 82 728 023.02 18 560 169.31 272 000.00 0.00 63 895 853.71

Возврат неиспользованных остатков субсидий 
прош лых лет в доход бюджета (-)

180 0.00 X 0.00 0.00 X

Поступления всего: X 1 572 641 986.89 467 202 200.00 219 709 000.00 8 147 400.00 877 583 386.89

в том числе: X X X X X X

поступления от оказания учреждением 
(подразделением) услуг (выполнение работ), 
относящ ихся в соответствии с уставом 
(положением подразделения) к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для 
физических и ю ридических лиц осущ ествляется на 
платной основе, всего:

130 709 832 212.50 X X X 709 832 212.50

в том числе от: X X X X X X

реализации образовательных программ высшего 
образования

130 510 680 312.50 X X X 510 680 312.50

реализации дополнительных общ еобразовательных 
программ

130 4 797 700.00 X X X 4 797 700.00

реализации дополнительных профессиональных 
программ

130 24 817 500.00 X X X 24 817 500.00

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

130 149 786 700.00 X X X 149 786 700.00

Всего по другим услугам, относящ иеся к основным 
видам деятельности

130 19 750 000.00 X X X 19 750 000.00

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

130 157 329 367.60 X X X 157 329 367.60

в том числе от: X X X X X X

осущ ествления спортивной и физкультурно- 
оздоровительной деятельности

130 15 783 135.59 X X X 15 783 135.59

осущ ествления санаторно-курортной деятельности 130 10 127 250.00 X X X 10 127 250.00

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

130 59 464 294.95 X X X 59 464 294.95

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

130 71 954 687.06 X X X 71 954 687.06

Прочие поступления от иной приносящ ей доход 
деятельности, в том  числе:

X 10 421 806.79 X X X 10 421 806.79

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

120 9 237 288.14 X X X 9 237 288.14

поступления от размещ ения средств на банковских 
депозитах

120 0.00 X X X 0.00

поступления в виде грантов от физических и 
юридических лиц

180 715 053.65 X X X 715 053.65

поступления от уменьш ения стоимости 
материальных запасов

440 7 785.00 X X X 7 785.00

прочие поступления 180 461 680.00 X X X 461 680.00

Выплаты всего, в том числе: 900 1 602 217 129.37 485 762 369.31 219 981 000.00 8 147 400.00 888 326 360.06

Расходы 200 1 515 532 216.87 484 956 789.31 204 423 136.00 8 147 400.00 818 004 891.56

00)021706406008021009
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Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 210 965 447 261.03 411 968 408.31 1 448 436.00 X 552 030 416.72

Заработная плата, вт.ч.: 211 751 210 438.14 321 736 922.03 1 089 092.58 X 428 384 423.53

профессорско-преподавательского состава 211 390 363 072.18 127 921 175.40 620 000.00 X 261 821 896.78

научных сотрудников 211 3 025 927.00 1 497 800.00 0.00 X 1 528 127.00

административно-управленческого персонала 211 138 416 081.68 66 394 777.94 46 062.58 X 71 975 241.16

вспомогательного персонала 211 219 405 357.28 125 923 168.69 423 030.00 X 93 059 158.59

Прочие выплаты 212 1 886 844.00 16 800.00 29 784.00 X 1 840 260.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 212 349 978.89 90 214 686.28 329 559.42 X 121 805 733.19

Оплата работ, услуг 220 309 124 505.84 42 575 081.00 30 250 500.00 8 147 400.00 228 151 524.84

Услуги связи 221 82 050 868.13 0.00 0.00 X 82 050 868.13

Транспортные услуги 222 10 924 180.00 483 200.00 136 280.00 X 10 304 700.00

Коммунальные услуги 223 86 084 439.21 41 900 016.00 0.00 X 44 184 423.21

Арендная плата за пользование имуществом 224 107 686.04 0.00 0.00 X 107 686.04

Работы, услуги по содержанию имущества 225 51 127 204.00 0.00 30 000 000.00 X 21 127 204.00

Прочие работы, услуги, из них: 226 78 830 128.46 191 865.00 114 220.00 8 147 400.00 70 376 643.46

Безвозмездные перечисления бюджетам 250 31 524.00 0.00 0.00 X 31 524.00

Перечисления международным организациям 253 31 524.00 0.00 0.00 X 31 524.00

Социальное обеспечение 260 781 690.00 0.00 0.00 X 781 690.00

Пособия по социальной помощи населению 262 600 000.00 0.00 0.00 X 600 000.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263 181 690.00 X 0.00 X 181 690.00

Прочие расходы, в том числе из них: 290 240 147 236.00 30 413 300.00 172 724 200.00 X 37 009 736.00

стипендия 291 187 717 186.00 0.00 172 724 200.00 X 14 992 986.00

налог на землю, налог на имущество 292 30 944 300.00 30 343 300.00 0.00 X 601 000.00

Поступление нефинансовых активов 300 86 684 912.50 805 580.00 15 557 864.00 0.00 70 321 468.50

Увеличение стоимости основных средств 310 47 914 359.95 150 000.00 15 456 800.00 0.00 32 307 559.95

Увеличение стоимости материальных запасов 340 38 770 552.55 655 580.00 101 064.00 X 38 013 908.55

Источники финансирования дефицита средств 
учреждения всего, в том числе: X -29 575 142.48 -18 560 169.31 -272 000.00 0.00 -10 742 973.17

Внутренние источники, из них: X 0.00 X X X 0.00

Изменение остатков средств(+; -) X -29 575 142.48 -18 560 169.31 -272 000.00 0.00 -10 742 973.17

Изменение остатков по внутренним расчетам X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению 
остатков средств (+) 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (-) 610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на коней 
планируемого финансового года X 53 152 880.54 0.00 0.00 0.00 53 152 880.54

Справочно: X X X X X X

Объем публичных обязательств X 12 445 700.00 X X X X

00)021706406009021008



II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

Остаток средств на начало планируемого 
финансового года X 53 152 880.54 0.00 0.00 0.00 53 152 880.54

Возврат неиспользованных остатков субсидий 
прош лых лет в доход бюджета (-)

180 0.00 X 0.00 0.00 X

Поступления всего: X 1 452 602 181.20 468 163 500.00 172 058 600.00 0.00 812 380 081.20

в том числе: X X X X X X

поступления от оказания учреждением 
(подразделением) услуг (выполнение работ), 
относящ ихся в соответствии с уставом 
(положением подразделения) к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для 
физических и ю ридических лиц осущ ествляется на 
платной основе, всего:

130 712 082 212.50 X X X 712 082 212.50

в том числе от: X X X X X X

реализации образовательных программ высшего 
образования

130 510 680 312.50 X X X 510 680 312.50

реализации дополнительных общ еобразовательных 
программ

130 7 047 700.00 X X X 7 047 700.00

реализации дополнительных профессиональных 
программ

130 24 817 500.00 X X X 24 817 500.00

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

130 149 786 700.00 X X X 149 786 700.00

Всего по другим услугам, относящ иеся к основным 
видам деятельности

130 19 750 000.00 X X X 19 750 000.00

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

130 91 052 795.56 X X X 91 052 795.56

в том числе от: X X X X X X

осущ ествления спортивной и физкультурно- 
оздоровительной деятельности

130 15 783 135.59 X X X 15 783 135.59

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

130 59 464 294.95 X X X 59 464 294.95

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

130 15 805 365.02 X X X 15 805 365.02

Прочие поступления от иной приносящ ей доход 
деятельности, в том  числе:

X 9 245 073.14 X X X 9 245 073.14

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

120 9 237 288.14 X X X 9 237 288.14

поступления от размещ ения средств на банковских 
депозитах 120 0.00 X X X 0.00

поступления от уменьш ения стоимости 
материальных запасов 440 7 785.00 X X X 7 785.00

Выплаты всего, в том числе: 900 1 458 004 776.93 468 163 500.00 172 058 600.00 0.00 817 782 676.93

Расходы 200 1 403 895 004.93 467 395 990.00 172 058 600.00 0.00 764 440 414.93

О плата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 210 915 456 227.93 394 369 539.00 0.00 X 521 086 688.93

Заработная плата, в т.ч.: 211 710 167 054.53 307 974 775.60 0.00 X 402 192 278.93

профессорско-преподавательского состава 211 372 648 706.33 120 902 309.55 0.00 X 251 746 396.78

научных сотрудников 211 2 616 537.00 1 088 410.00 0.00 X 1 528 127.00

административно-управленческого персонала 211 126 925 937.21 63 211 517.65 0.00 X 63 714 419.56

00)021706406010021004



Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

вспомогательного персонала 211 207 975 873.99 122 772 538.40 0.00 X 85 203 335.59

Прочие выплаты 212 1 811 520.00 16 800.00 0.00 X 1 794 720.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 203 477 653.40 86 377 963.40 0.00 X 117 099 690.00

О плата работ, услуг 220 253 803 994.00 42 613 151.00 0.00 0.00 211 190 843.00

Услуги связи 221 72 039 022.00 0.00 0.00 X 72 039 022.00

Транспортные услуги 222 10 578 400.00 483 200.00 0.00 X 10 095 200.00

Коммунальные услуги 223 84 773 140.00 41 900 016.00 0.00 X 42 873 124.00

Арендная плата за пользование имуществом 224 90 524.04 0.00 0.00 X 90 524.04

Работы, услуги по содержанию имущества 225 19 447 604.00 0.00 0.00 X 19 447 604.00

Прочие работы, услуги, из них: 226 66 875 303.96 229 935.00 0.00 0.00 66 645 368.96

Социальное обеспечение 260 1 066 513.00 0.00 0.00 X 1 066 513.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263 1 066 513.00 X 0.00 X 1 066 513.00

Прочие расходы, в том числе из них: 290 233 568 270.00 30 413 300.00 172 058 600.00 X 31 096 370.00

стипендия 291 184 658 600.00 0.00 172 058 600.00 X 12 600 000.00

налог на землю, налог на имущество 292 30 944 300.00 30 343 300.00 0.00 X 601 000.00

Поступление нефинансовых активов 300 54 109 772.00 767 510.00 0.00 0.00 53 342 262.00

Увеличение стоимости основных средств 310 16 905 278.00 0.00 0.00 0.00 16 905 278.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 37 204 494.00 767 510.00 0.00 X 36 436 984.00

Источники финансирования дефицита средств 
учреждения всего, в том числе: X -5 402 595.73 0.00 0.00 0.00 -5 402 595.73

Внутренние источники, из них: X 0.00 X X X 0.00

Изменение остатков средств(+; -) X -5 402 595.73 0.00 0.00 0.00 -5 402 595.73

Изменение остатков по внутренним расчетам X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению 
остатков средств (+)

510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьш ение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (-)

610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на коней 
планируемого финансового года X 47 750 284.81 0.00 0.00 0.00 47 750 284.81

Справочно: X X X X X X

Объем публичных обязательств X 12 445 700.00 X X X X

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого 
финансового года X 47 750 284.81 0.00 0.00 0.00 47 750 284.81

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

Поступления всего: X 1 452 602 181.20 468 163 500.00 172 058 600.00 0.00 812 380 081.20

00)021706406011021003



Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

в том числе: X X X X X X

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

130 712 082 212.50 X X X 712 082 212.50

в том числе от: X X X X X X

реализации образовательных программ высшего 
образования 130 510 680 312.50 X X X 510 680 312.50

реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 130 7 047 700.00 X X X 7 047 700.00

реализации дополнительных профессиональных 
программ 130 24 817 500.00 X X X 24 817 500.00

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

130 149 786 700.00 X X X 149 786 700.00

Всего по другим услугам, относящиеся к основным 
видам деятельности 130 19 750 000.00 X X X 19 750 000.00

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

130 91 052 795.56 X X X 91 052 795.56

в том числе от: X X X X X X

осуществления спортивной и физкультурно- 
оздоровительной деятельности 130 15 783 135.59 X X X 15 783 135.59

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

130 59 464 294.95 X X X 59 464 294.95

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

130 15 805 365.02 X X X 15 805 365.02

Прочие поступления от иной приносящей доход 
деятельности, в том числе: X 9 245 073.14 X X X 9 245 073.14

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

120 9 237 288.14 X X X 9 237 288.14

поступления от размещения средств на банковских 
депозитах 120 0.00 X X X 0.00

поступления от уменьшения стоимости 
материальных запасов 440 7 785.00 X X X 7 785.00

Выплаты всего, в том числе: 900 1 458 004 776.93 468 163 500.00 172 058 600.00 0.00 817 782 676.93

Расходы 2 0 0 1 403 895 004.93 467 395 990.00 172 058 600.00 0.00 764 440 414.93

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 210 915 456 227.93 394 369 539.00 0.00 X 521 086 688.93

Заработная плата, в т.ч.: 211 710 167 054.53 307 974 775.60 0.00 X 402 192 278.93

профессорско-преподавательского состава 211 372 648 706.33 120 902 309.55 0.00 X 251 746 396.78

научных сотрудников 211 2 616 537.00 1 088 410.00 0.00 X 1 528 127.00

административно-управленческого персонала 211 126 925 937.21 63 211 517.65 0.00 X 63 714 419.56

вспомогательного персонала 211 207 975 873.99 122 772 538.40 0.00 X 85 203 335.59

Прочие выплаты 212 1 811 520.00 16 800.00 0.00 X 1 794 720.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 203 477 653.40 86 377 963.40 0.00 X 117 099 690.00

Оплата работ, услуг 220 253 803 994.00 42 613 151.00 0.00 0.00 211 190 843.00

Услуги связи 221 72 039 022.00 0.00 0.00 X 72 039 022.00

00)021706406012021002



Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

Транспортные услуги 222 10 578 400.00 483 200.00 0.00 X 10 095 200.00

Коммунальные услуги 223 84 773 140.00 41 900 016.00 0.00 X 42 873 124.00

А рендная плата за пользование имуществом 224 90 524.04 0.00 0.00 X 90 524.04

Работы, услуги по содержанию  имущества 225 19 447 604.00 0.00 0.00 X 19 447 604.00

П рочие работы, услуги, из них: 226 66 875 303.96 229 935.00 0.00 0.00 66 645 368.96

Социальное обеспечение 260 1 066 513.00 0.00 0.00 X 1066 513.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263 1 066 513.00 X 0.00 X 1066 513.00

П рочие расходы, в том  числе из них: 290 233 568 270.00 30 413 300.00 172 058 600.00 X 31 096 370.00

стипендия 291 184 658 600.00 0.00 172 058 600.00 X 12 600 000.00

налог на землю , налог на имущество 292 30 944 300.00 30 343 300.00 0.00 X 601 000.00

П оступление нефинансовых активов 300 54 109 772.00 767 510.00 0.00 0.00 53 342 262.00

Увеличение стоимости основных средств 310 16 905 278.00 0.00 0.00 0.00 16 905 278.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 37 204 494.00 767 510.00 0.00 X 36 436 984.00

И сто ч н и к и  финансирования дефицита средств 
учреж дения всего , в том числе: X -5 402 595.73 0.00 0.00 0.00 -5 402 595.73

Внутренние источники, из них: X 0.00 X X X 0.00

Изменение остатков средств(+; -) X -5 402 595.73 0.00 0.00 0.00 -5 402 595.73

Изменение остатков по внутренним расчетам X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению 
остатков средств (+)

510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьш ение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (-)

610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года X 42 347 689.08 0.00 0.00 0.00 42 347 689.08

Справочно: X X X X X X

Объем публичных обязательств X 12 445 700.00 X X X X

III. 1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита 
___________________________________ средств в 2015 г.___________________________________

Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

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

Возврат неиспользованных остатков субсидий 
прош лых лет в доход бюджета (-)

180 0.00 X 0.00 0.00 X

Поступления всего: X 119 439 805.69 -961 300.001 47 050 400.002 8 147 400.008 65 203 305.69

в том числе: X X X X X X

поступления от оказания учреждением 
(подразделением) услуг (выполнение работ), 
относящ ихся в соответствии с уставом 
(положением подразделения) к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для 
физических и ю ридических лиц осущ ествляется на 
платной основе, всего:

130 -2 250 000.00 X X X -2 250 000.00

в том числе от: X X X X X X

(00)021706406013021001
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Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

реализации дополнительных общ еобразовательных 
программ

130 -2 250 000.00 X X X -2 250 000.003

Всего по другим услугам, относящ иеся к основным 
видам деятельности

130 0 . 0 0 X X X 0.00

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

130 66 276 572.04 X X X 66 276 572.04

в том числе от: X X X X X X

осущ ествления санаторно-курортной деятельности 130 10 127 250.00 X X X 10 127 250.005

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

130 56 149 322.04 X X X 56 149 322.044

Прочие поступления от иной приносящ ей доход 
деятельности, в том  числе:

X 1 176 733.65 X X X 1 176 733.65

поступления от размещ ения средств на банковских 
депозитах

120 0 . 0 0 X X X 0.00

поступления в виде грантов от физических и 
юридических лиц

180 715 053.65 X X X 715 053.656

прочие поступления 180 461 680.00 X X X 46 1 680.007

Выплаты всего, в том числе: 900 93 866 073.46 -961 300.00 47 050 400.00 8 147 400.00 39 629 573.46

Расходы 200 61 421 996.96 -999 370.00 3 1 623 600.00 8 147 400.00 22 650 366.96

О плата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 210 14 356 724.12 -961 300.00 979 500.00 X 14 338 524.12

Заработная плата, в т.ч.: 211 11 183 251.61 -737 985.57 729 092.58 X 11 192 144.60

профессорско-преподавательского состава 211 4 880 391.10 -415 108.901 620 000.002 X 4 675 500.0010

научных сотрудников 211 409 390.00 409 390.001 0.00 X 0.00

административно-управленческого персонала 211 1 790 464.18 -666 420.001 46 062.582 X 2 410 821.6010

вспомогательного персонала 211 4 103 006.33 -65 846.671 63 030.002 X 4 105 823.0010

Прочие выплаты 212 75 324.00 0.00 29 784.002 X 45 540.0010

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 098 148.51 -223 314.431 220 623.422 X 3 100 839.5210

О плата работ, услуг 220 44 611 605.84 -38 070.00 30 250 500.00 8 147 400.00 6 251 775.84

Услуги связи 221 11 846.13 0.00 0.00 X 11 846.1310

Транспортные услуги 222 245 780.00 0.00 136 280.002 X 109 500.0010

Коммунальные услуги 223 822 393.21 0.00 0.00 X 822 393.2111

Арендная плата за пользование имуществом 224 17 162.00 0.00 0.00 X 17 162.0010

Работы, услуги по содержанию имущества 225 3 1 679 600.00 0.00 30 000 000.002 X 1 679 бОО.ОО10

Прочие работы, услуги, из них: 226 11 834 824.50 -38 070.001 114 220.002 8 147 400 .00s 3 611 274.5010

Безвозмездные перечисления бюджетам 250 31 524.00 0.00 0.00 X 31 524.00

Перечисления международным организациям 253 31 524.00 0.00 0.00 X 31 524.0010

Социальное обеспечение 260 -884 823.00 0.00 0.00 X -884 823.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263 -884 823.00 X 0.00 X -884 823.009

Прочие расходы, в том числе из них: 290 3 306 966.00 0.00 393 600.002 X 2 913 366.0010

стипендия 291 2 786 586.00 0.00 393 600.002 X 2 392 986.0010

00)021706406014021000



Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государстве и но го 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

Поступление нефинансовых активов 300 32 444 076.50 38 070.00 15 426 800.00 0.00 16 979 206.50

Увеличение стоимости основных средств 310 31 009 081.95 150 000.001 15 456 800.002 0.00 15 402 281.9510

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 434 994.55 -111 930.001 -30 ООО.ОО2 X 1 576 924.5510

Источники финансирования дефицита средств 
учреждения всего, в том числе: X 25 573 732.23 0.00 0.00 0.00 25 573 732.23

Внутренние источники, из них: X 0.00 X X X 0.00

Изменение остатков средств(+; -) X 25 573 732.23 0.00 0.00 0.00 25 573 732.23

Изменение остатков по внутренним расчетам X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению 
остатков средств (+) 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (-) 610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года X 25 573 732.23 0.00 0.00 0.00 25 573 732.23

Справочно: X X X X X X

Объем публичных обязательств X 0.00 X X X X

’Дополнение №1 от 13.04.2015 к Соглашению о субсидии на выполнение гос. задания
2Дополнение№ 1 от 13.04.2015 К Соглашению о субсидиях на иные цели, Сведения о целевых субсидиях от 16.04.2015.
3Средства, планируемые от проведения комплексного экзамена для иностранных граждан перенесены в строку "Прочие поступления от реализации учреждением услуг..."
4Уточнены плановые поступления средств от проведения комплексного экзамена для иностранных граждан.
Запланирована реализация санаторно-курортных путевок
бОтражены средства, поступившие по гранту РФФИ и международному гранту "Аврора".
’Отражены благотворительные взносы фонда "Русский мир" и взносы на ведение уставной деятельности от физических лиц.
бюджетные инвестиции на проектирование объекта «Федеральный центр по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств на базе ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанский государственный университет».
Исправление ошибки (выплаты перенесены на код 211).
10Расходы запланированы дополнительно в связи с увеличением плана по доходам.
’’Уточнение расходов на коммунальные услуги с учетом оплаты услуг, оказанных в декабре 2014 года.

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита 
__________________________________ средств в 2016 г.____________________________________

Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

Остаток средств на начало планируемого 
финансового года X 25 573 732.23 0.00 0.00 0.00 25 573 732.231

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

180 0.00 X 0.00 0.00 X

Поступления всего: X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: X X X X X X

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

130 0.00 X X X 0.00

в том числе от: X X X X X X

Всего по другим услугам, относящиеся к основным 
видам деятельности 130 0.00 X X X 0.00

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

130 0.00 X X X 0.00

в том числе от: X X X X X X

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

поступления от размещения средств на банковских 
депозитах 120 0.00 X X X 0.00

(00)021706406015021009
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Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

В ы п л а т ы  всего, в  том  числе: 900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

И сто ч н и ки  ф и н ан си р о ван и я  деф и ци та средств 
учреж дени я всего, в  том  числе:

X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внутренние источники, из них: X 0.00 X X X 0.00

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

Изменение остатков по внутренним расчетам X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению 
остатков средств (+) 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (-) 610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

П л ан и р у ем ы й  остато к  средств на коней  
планируем ого  ф и нан сового  года

X 25  573 7 3 2 .2 3 0.00 0.00 0.00 25  573 7 3 2 .2 3

С правочно: X X X X X X

Объем публичных обязательств X 0.00 X X X X

’Изменения связаны с изменением суммы остатка на конец 2015 года.

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита 
___________________________________ средств в 2017 г.___________________________________

Наименование показателя

К о д  классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

О с т а т о к  с р е д с т в  н а  н а ч а л о  п л а н и р у е м о г о  
ф и н а н с о в о г о  го д а

X 25 573 732.23 0.00 0.00 0.00 25 573 732.231

Возврат неиспользованных остатков субсидий 
прош лых лет в доход бюджета (-)

180 0.00 X 0.00 0.00 X

П о с т у п л е н и я  в с е го : X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: X X X X X X

поступления от оказания учреждением 
(подразделением) услуг (выполнение работ), 
относящ ихся в соответствии с уставом 
(положением подразделения) к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для 
физических и ю ридических лиц осущ ествляется на 
платной основе, всего:

130 0.00 X X X 0.00

в том числе от: X X X X X X

Всего по другим услугам, относящ иеся к основным 
видам деятельности

130 0.00 X X X 0.00

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

130 0.00 X X X 0.00

в том числе от: X X X X X X

Прочие поступления от иной приносящ ей доход 
деятельности, в том  числе:

X 0.00 X X X 0.00

поступления от размещ ения средств на банковских 
депозитах

120 0.00 X X X 0.00

В ы п л а т ы  в с е го , в  т о м  ч и с л е : 900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  д е ф и ц и т а  с р е д с т в  
у ч р е ж д е н и я  в с е г о , в  т о м  ч и с л е :

X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внутренние источники, из них: X 0.00 X X X 0.00

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

Изменение остатков по внутренним расчетам X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению 
остатков средств (+)

510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

00)021706406016021008



Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

Источники по поступлениям и выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

уменьшение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (-) 610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на коней 
планируемого финансового года X 25 573 732.23 0.00 0.00 0.00 25 573 732.23

Справочно: X X X X X X

Объем публичных обязательств X 0.00 X X X X

1 Изменения связаны с изменением остатка средств на конец 2016 года.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения 
____________ __________________  (подразделения)________ _________________________

№
п/п

Задача М ероприятие Плановый 
результат 2015 г.

Плановый результат 
2016 г.

Плановый 
результат 2017 г.

С рок
исполнения

(начало)

С рок
исполнения
(окончание)

1 Повышение
эффективности
управления
университетом

Совершенствование 
организационной структуры 
вуза и повышение 
эффективности управления

Реорганизация 
подразделений и 
служб проректора 
по учебной работе 
ТОГУ.
Реорганизация 
подразделений и 
служб первого 
проректора по 
СРиМС ТОГУ. 
Модернизация 
организационных 
структур 
факультетов и 
реорганизация 
кафедр ТОГУ.

Модернизация 
организационной 
структуры внеучебных 
подразделений ТОГУ. 
Организация системы 
бюджетирования. 
Организация системы 
проектного 
менеджмента в УНИР 
и УМУ ТОГУ

Внедрение в 
систему
организационно
экономических 
механизмов 
программного 
бюджета ТОГУ. 
Модернизация 
организационной 
структуры 
внеучебных 
подразделений 
ТОГУ.
Реорганизация 
подразделений и 
служб первого 
проректора по АХД

Январь 2015 г. Декабрь 2017 
г.

2 Ресурсное
обеспечение развития 
образовательных 
процессов в ТОГУ

Модернизация 
образовательного процесса 
(содержание и организация). 
Ресурсное обеспечение 
реализации Программы

222 ООП 
бакалавриата, 
магистратуры и 
аспирантуры. 
Развитие 
образовательного 
портала ТОГУ. 
Сертификация 6 
научно
образовательных 
лабораторий ТОГУ. 
Развитие системы 
дистанционного 
образования ТОГУ

161 ООП 
бакалавриата, 
магистратуры и 
аспирантуры. Развитие 
образовательного 
портала ТОГУ. 
Лаборатория 
электрических машин 
кафедры
электротехники и 
электроники. Развитие 
системы 
дистанционного 
образования ТОГУ

230 ООП
бакалавриата,
магистратуры и
аспирантуры.
Развитие
образовательного
портала ТОГУ.
Лаборатория
электрических
машин кафедры
электротехники и
электроники.
Развитие системы
дистанционного
образования ТОГУ

Январь 2015 г. Декабрь 2017 
г.

00)021706406017021007



3 Развитие научной
деятельности
университета

Модернизация научно- 
исследовательского процесса 
по шести приоритетным 
направлениям НИР. Развитие 
кадрового потенциала. Рост 
публикационной активности 
НПР и сотрудников

Рост объемов 
НИОКР в 2,2 раза 
по сравнению с 
2011 г. Организация 
целевых фондов 
научной
деятельности. Доля 
штатного ППС в 
общей численности 
ППС вуза, 
приведенной к 
полной ставке — 95 
%. Доля штатного 
ППС, имеющего 
ученую степень 
кандидата и (или) 
доктора наук — 64,0 
%. Количество 
учебников и 
учебных пособий, 
подготовленных 
штатным ППС, к 
общей численности 
штатного ППС вуза, 
приведенной к 
полной ставке — 
0,15. Количество 
монографий, 
подготовленных 
штатными НПР, к 
общей численности 
штатных НПР, 
приведенной к 
полной ставке -  
0,17

Рост объемов НИОКР 
в 2,3 раза по 
сравнению с 2011 г. 
Развитие целевых 
фондов научной 
деятельности. Доля 
штатного ППС в 
общей численности 
ППС вуза,
приведенной к полной 
ставке — 96 %. Доля 
штатного ППС, 
имеющего ученую 
степень кандидата и 
(или) доктора наук -  
64,1 %. Количество 
учебников и учебных 
пособий, 
подготовленных 
штатным ППС, к 
общей численности 
штатного ППС вуза, 
приведенной к полной 
ставке — 0,17. 
Количество 
монографий, 
подготовленных 
штатными НПР, к 
общей численности 
штатных НПР, 
приведенной к полной 
ставке — 0,19. 
Подготовка 120 
статей,
индексируемых в 
зарубежных изданиях

Рост объемов 
НИОКР в 2,4 раза 
по сравнению с 
2011 г. Развитие 
целевых фондов 
научной
деятельности. Доля 
штатного ППС в 
общей численности 
ППС вуза, 
приведенной к 
полной ставке -  97 
%. Доля штатного 
ППС, имеющего 
ученую степень 
кандидата и (или) 
доктора наук -  65 
%. Количество 
учебников и 
учебных пособий, 
подготовленных 
штатным ППС, к 
общей численности 
штатного ППС 
вуза, приведенной к 
полной ставке — 
0,17. Количество 
монографий, 
подготовленных 
штатными НПР, к 
общей численности 
штатных НПР, 
приведенной к 
полной ставке — 
0,19. Подготовка 
120 статей, 
индексируемых в 
зарубежных 
изданиях

Январь 2015 г. Декабрь 2017 
г.

4 Совершенствование и 
развитие сетевой 
организации научно- 
исследовательских 
процессов

Информатизация 
образовательных процессов и 
научных исследований в 
университете. Развитие 
сетевой интеграции с 
ведущими университетами и 
стратегическими партнерами 
РФ, учреждениями РАН

Автоматизированна 
я система 
управления ТОГУ. 
Единая система 
информационно
технологического 
обеспечения 
образовательного 
процесса и научных 
исследований в 
ТОГУ

Автоматизированная 
система управления 
ТОГУ. Единая система 
информационно
технологического 
обеспечения 
образовательного 
процесса и научных 
исследований в ТОГУ

Проведение НИР и 
ОКРс
учреждениями ДВО 
РАН на основе 
сетевого
взаимодействия в 
объеме 10 млн р. 
Проведение НИР и 
ОКРс
ор ганизациями 
высшего
образования ДФО 
на основе сетевого 
взаимодействия в 
объеме 20 млн р.

Январь 2015 г. Декабрь 2017 
г.

5 Развитие содержания 
и организации 
инновационной 
деятельности

Развитие инновационной 
инфраструктуры ТОГУ. 
Развитие инновационной 
деятельности на 
международном уровне

Количество заявок 
на получение 
охранных 
документов в 
отношении 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности -  67. 
Количество 
зарегистрированны 
х программ для 
ЭВМ, баз данных -  
58. Количество 
патентов -  44. 
Объем
финансирования 
деятельности вуза 
за счет средств, 
привлеченных от 
международных 
предприятий и 
организаций -  8 
млн р.

Количество заявок на 
получение охранных 
документов в 
отношении 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности -  72. 
Количество 
зарегистрированных 
программ для ЭВМ, 
баз данных -  64. 
Количество патентов -  
49. Объем 
финансирования 
деятельности вуза за 
счет средств, 
привлеченных от 
международных 
предприятий и 
организаций -  10 млн 
Р-

Количество заявок 
на получение 
охранных 
документов в 
отношении 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности -  80. 
Количество 
зарегистрированны 
х программ для 
ЭВМ, баз данных -  
75. Количество 
патентов -  52. 
Объем
финансирования 
деятельности вуза 
за счет средств, 
привлеченных от 
международных 
предприятий и 
организаций -  10,5 
млн р.

Январь 2015 г. Декабрь 2017 
г.

00)021706406018021006



6 Совершенствование и Развитие системы Рост Рост Рост Январь 2015 г. Декабрь 2017
развитие академической мобильности в внутрироссийской и внутрироссийской и внутрироссийской г.
внутрироссийской и ТОГУ международной международной и международной
международной академической академической академической
мобильности мобильности мобильности мобильности
студентов, обучающихся в обучающихся в ТОГУ обучающихся в
аспирантов, ТОГУ в 1,7 раза по в 1,9 раза по ТОГУ в 1,9 раза по
преподавателей и сравнению с 2011 г. сравнению с 2011 г. сравнению с 2011 г.
научных сотрудников Рост Рост Рост
ТОГУ внутрироссийской и внутрироссийской и внутрироссийской

международной международной и международной
академической академической академической
мобильности ППС и мобильности ППС и мобильности ППС
сотрудников ТОГУ сотрудников ТОГУ в и сотрудников
в 1,6 раза по 1,8 раза по сравнению ТОГУ в 1,8 раза по
сравнению с 2011 г. с 2011 г. сравнению с 2011 г.

7 Формирование Организация новой системы Повышение Повышение Повышение Январь 2015 г. Декабрь 2017
качественного наборов обучающихся успеваемости и успеваемости и успеваемости и Г.

контингента качества знаний качества знаний качества знаний
обучающихся в ТОГУ обучающихся в обучающихся в ТОГУ. обучающихся в

ТОГУ. Увеличение Увеличение среднего ТОГУ. Увеличение
среднего проходного балла ЕГЭ среднего
проходного балла проходного балла
ЕГЭ ЕГЭ

8 Участие в развитии Подготовка кадров для Открытие двух Открытие нового Открытие нового Январь 2015 г. Декабрь 2017
высокотехнологичных высокотехнологичных направлений направления направления Г.

отраслей экономики отраслей экономики ДФО. подготовки кадров подготовки кадров подготовки кадров
ДФО Проведение НИОКР по для нефте- и транспортной отрасли для организаций

заявкам стратегических газоперерабатываю экономики ДФО. Рост нефтехимического
партнеров в ДФО. Кадровое и щих предприятий объемов НИОКР по комплекса ДФО.
научное сопровождение экономики ДФО. заявкам Рост объемов
развития инновационного Рост объемов даль не в о сточных НИОКР по заявкам
территориального кластера НИОКР по заявкам предприятий в 1,6 раза дальневосточных
Хабаровского края дальневосточных по сравнению с 2011 г. предприятий в 1,7

предприятий в 1,5 Обеспечение раза по сравнению
раза по сравнению с повышения с 2011 г.
2011 г. Обеспечение квалификации и Обеспечение
повышения переподготовки 2900 повышения
квалификации и инженерных кадров квалификации и
переподготовки для дальневосточных переподготовки
2700 инженерных предприятий 2950 инженерных
кадров для кадров для
дальневосточных дальневосточных
предприятий предприятий

9 Модернизация Модернизация Создание Wi-Fi Увеличение Достижение Январь 2015 г. Декабрь 2017
учебной, научной и инфраструктуры. Создание сети для 85-ти пропускной десятипроцентной Г.

инновационной современной системы процентного способности внешних степени
инфраструктуры информационного покрытия каналов доступа в коммерциализации

обслуживания пользователей территории глобальные научных
библиотеки. Увеличение студенческого компьютерные сети. разработок ученых
пропускной способности городка. Расширение доступа к ТОГУ. Закупка
университетской сети Мультисервисная информационным оборудования и
Интернет. Создание локальная сеть ресурсам комплектующих
мультимедийных конференц- ТОГУ на базе телекоммуникационно для создания
залов для проведения ХКОИС. й сети ТОГУ на Центра
дистанционных Организация территории архитектуры и
видеоконференций, вебинаров Центра обработки студенческого дизайна
и учебных мероприятий в данных ТОГУ городка. Создание Wi-
режиме on-line Fi сети для 100- 

процентного покрытия 
территории 
студенческого городка

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№
м/|| З адач а М ер оп р и я ти е П л ан ов ы й  резул ь тат С р ок  и сп ол н ен и я

П л ан и р уем ы й  
объ ем  затрат

1 Снижение потребления 
электроэнергии на объектах на 
2%

Применение светодиодных 
светильников

Экономия электроэнергии на срок 
исполнения в объеме 366,344 тыс. 
кВТ.ч, в стоимостном выражении 
1089,141 тыс. руб. при среднем 
тарифе 2,973

2015-2017 гг. 55600 тыс. руб.

(00)021706406019021005



2 Снижение потребления 
электроэнергии на объектах на 
2%

Применение в
распределительных
устройствах автоматических
выключателей с
термомагнитными
дифференциальными
расцепителями

Экономия электроэнергии на срок 
исполнения в объеме 366,344 тыс. 
кВТ.ч, в стоимостном выражении 
1089,141 тыс. руб. при среднем 
тарифе 2,973

2015-2017 гг. 1475 тыс. руб.

3 Снижение потребления 
электроэнергии на объектах на 
2%

Замена в групповых сетях 
проводки с алюминиевыми 
жилами на кабельные с 
медными жилами, 
дополнительной нулевой 
жилой и изоляцией, не 
поддерживающей горение

Экономия электроэнергии на срок 
исполнения в объеме 366,344 тыс. 
кВТ.ч, в стоимостном выражении 
1089,141 тыс. руб. при среднем 
тарифе 2,973

2015-2017 гг. 2290 тыс. руб.

4 Снижение потребления 
электроэнергии на объектах на 
2%

Установка электронных 
приборов учета на вводах 
распределительных устройств

Экономия электроэнергии на срок 
исполнения в объеме 366,344 тыс. 
кВТ.ч, в стоимостном выражении 
1089,141 тыс. руб. при среднем 
тарифе 2,973

2015-2017 гг. 1475 тыс. руб.

5 Снижение потребления 
электроэнергии на объектах на 
2%

Устройство
автоматизированной системы 
управления освещением 
(АСУЭ) в коридорах и 
поточных аудиториях с 
использованием датчиков 
движения и фотореле

Экономия электроэнергии на срок 
исполнения в объеме 366,344 тыс. 
кВТ.ч, в стоимостном выражении 
1089,141 тыс. руб. при среднем 
тарифе 2,973

2015-2017 гг. 2685 тыс. руб.

6 Снижение потребления 
электроэнергии на объектах на 
2%

Замена силовых кабельных 
линий с алюминиевыми 
жилами на кабельные линии с 
медными жилами

Экономия электроэнергии на срок 
исполнения в объеме 366,344 тыс. 
кВТ.ч, в стоимостном выражении 
1089,141 тыс. руб. при среднем 
тарифе 2,973

2015-2017 гг. 3500,0 тыс. руб.

7 Снижение потребления 
электроэнергии на объектах на 
5%

Замена ламп на светодиодные Экономия электроэнергии на срок 
исполнения в объеме 915,860 тыс. 
кВТ.ч, в стоимостном выражении 
2722,852 тыс. руб. при среднем
тарифе 2,973

2015-2017 гг. 8495 тыс. руб. тыс. руб.

8 Снижение потребления 
электроэнергии на объектах на 
5%

Разработка проекта и 
внедрение АСУЭ в 
университете

Экономия электроэнергии на срок 
исполнения в объеме 915,860 тыс. 
кВТ.ч, в стоимостном выражении 
2722,852 тыс. руб. при среднем
тарифе 2,973

2015-2017 гг. 1500,0 тыс. руб.

9 Снижение потребления тепловой 
энергии на 9%

Установка АИТП в 
общежитиях и лабораторном 
корпусе

Экономия тепловой энергии на 
срок исполнения в объеме 6694 
Г кал, в стоимостном выражении 
8949,155 тыс. руб. при среднем 
тарифе 1336,83

2015-2017 гг. 16000,0 тыс. руб.

10 Снижение потребления тепловой 
энергии на 9%

Установка балансировочных 
кранов в общежитиях и 
учебном корпусе

Экономия тепловой энергии на 
срок исполнения в объеме 6694 
Г кал, в стоимостном выражении 
8949,155 тыс. руб. при среднем 
тарифе 1336,83

2015-2017 гг. 4600,0 тыс. руб.

11 Снижение потребления тепловой 
энергии на 9%

Установка термостатических 
клапанов на приборы 
отопления

Экономия тепловой энергии на 
срок исполнения в объеме 6694 
Г кал, в стоимостном выражении 
8949,155 тыс. руб. при среднем 
тарифе 1336,83

2015-2017 гг. 3000,0 тыс. руб.

12 Снижение водопотребления на
9%

Установка смесителей с 
аэраторами и регулировкой 
расхода, установка 
автоматических сенсорных 
смесителей

Экономия водопотребления на срок 
исполнения в объеме 135921 м. 
куб., в стоимостном выражении 
3703,174 тыс. руб. при среднем 
тарифе 27,245

2015-2017 гг. 4000,0 тыс. руб.
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