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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 основным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
научная деятельность;
Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
Социальные и культурные цели;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
Образовательная деятельность;
Научная деятельность;
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением
подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в
том числе за плату:
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;
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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 профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (программы интернатуры);
Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
Содержание обучающихся;
Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных
исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);
Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности):
1 312 918 084.71
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1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
171 650 398.02

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

Наименование показателя

Сумма, рублей

1

2

3

1

Нефинансовые активы, всего:

1 791 243 741.29

1.1

из них:
недвижимое имущество, всего:

1 312 918 084.71

1.2

в том числе:
остаточная стоимость

845 475 354.16

1.3

особо ценное движимое имущество, всего:

171 650 398.02

1.4

в том числе:
остаточная стоимость

61 660 417.04

Финансовые активы, всего:

323 403 374.12

из них:
денежные средства учреждения, всего

322 865 991.85

2.1.1

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

322 865 991.85

2.1.2

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

0.00

2.2

иные финансовые инструменты

0.00

2.3

Дебиторская задолженность, всего:

537 382.27

2.3.1

дебиторская задолженность по доходам

105 513.10

2.3.2

дебиторская задолженность по расходам

431 869.17

2.3.3

иная дебиторская задолженность

2
2.1

3

Обязательства, всего:

3.1

из них:
долговые обязательства

3.2

кредиторская задолженность:

3.2.1

из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.2.2

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

3.2.3

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0.00
94 499 076.87
0.00
94 499 076.87
0.00
94 499 076.87
0.00
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III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в
2016 г.
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

Всего

Из них гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало года

001

Х

322 865 991.85

0.00

0.00

0.00

0.00

322 865 991.85

0.00

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

002

180

0.00

0.00

0.00

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

003

130

0.00

0.00

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

004

Х

1 461 214 242.94

503 061 800.00

282 912 200.00

0.00

0.00

675 240 242.94

26 776 300.00

005

120

8 434 419.26

8 434 419.26

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

006

120

8 434 419.26

8 434 419.26

от размещения средств на банковских депозитах

007

120

0.00

0.00

008

130

1 144 445 492.84

009

130

010

130

в том числе:
от собственности
из них:

от оказания услуг (выполнения работ)

503 061 800.00

0.00

641 383 692.84

0.00

641 383 692.84

641 383 692.84

0.00

587 622 553.97

587 622 553.97

0.00

из них
от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе
в том числе:
от образовательной деятельности
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

5

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

6

7

Средства
обязательного
медицинского
страхования

8

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

Всего

Из них гранты

9

10

2

3

4

011

130

0.00

0.00

0.00

от реализации образовательных программ
дошкольного образования

012

130

0.00

0.00

0.00

от реализации образовательных программ
начального общего образования

013

130

0.00

0.00

0.00

от реализации образовательных программ
основного общего образования

014

130

0.00

0.00

0.00

от реализации образовательных программ
среднего общего образования

015

130

0.00

0.00

0.00

от реализации основных профессиональных
образовательных программ

016

130

547 592 067.71

547 592 067.71

0.00

от реализации образовательных программ
среднего профессионального образования

017

130

0.00

0.00

0.00

от реализации образовательных программ
высшего образования

018

130

547 592 067.71

547 592 067.71

0.00

от реализации основных программ
профессионального обучения

019

130

0.00

0.00

0.00

от реализации дополнительных образовательных
программ

020

130

40 030 486.26

40 030 486.26

0.00

от реализации дополнительных
общеобразовательных программ

021

130

5 427 400.00

5 427 400.00

0.00

от реализации дополнительных
профессиональных программ

022

130

34 603 086.26

34 603 086.26

0.00

от научной (научно-исследовательской)
деятельности

023

130

8 498 884.17

8 498 884.17

0.00

от прочих видов деятельности

024

130

45 262 254.70

45 262 254.70

0.00

025

130

25 000.00

25 000.00

0.00

в том числе:
от реализации основных общеобразовательных
программ
в том числе:

в том числе:

в том числе:

из них: от подготовки научных кадров (в
докторантуре)
из них:
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

6

7

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Всего

Из них гранты

9

10

0.00

3

4

026

130

0.00

0.00

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного
изъятия

027

140

1 111 700.51

1 111 700.51

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

028

150

0.00

0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета

029

180

282 912 200.00

от операций с активами

030

Х

504 130.91

504 130.91

от уменьшения стоимости основных средств

031

410

11 151.77

11 151.77

от уменьшения стоимости нематериальных активов

032

420

0.00

0.00

от уменьшения стоимости материальных запасов

033

440

492 979.14

492 979.14

от реализации ценных бумаг, кроме акций

034

620

0.00

0.00

от реализации акций

035

630

0.00

0.00

036

180

23 806 299.42

23 806 299.42

26 776 300.00

037

X

1 297 540 088.07

503 061 800.00

282 912 200.00

0.00

0.00

511 566 088.07

25 956 040.00

038

100

695 838 379.85

393 625 421.36

522 170.00

0.00

0.00

301 690 788.49

18 166 230.81

039

111

532 772 450.73

302 737 815.49

393 371.00

0.00

0.00

229 641 264.24

13 767 220.00

040

111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

041

111

345 762 900.00

182 548 700.00

325 000.00

0.00

0.00

162 889 200.00

7 566 194.21

282 912 200.00

8

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

2

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

5

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

0.00

из них:

прочие поступления
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
выплаты персоналу
из них:
фонд оплаты труда
в том числе:
педагогических работников1
профессорско-преподавательского

состава2

7 из 37

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

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

Всего

Из них гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

10

042

111

6 832 930.00

845 300.00

0.00

0.00

0.00

5 987 630.00

3 948 386.00

043

111

6 221 830.00

710 500.00

0.00

0.00

0.00

5 511 330.00

3 948 386.00

прочий основной персонал

044

111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

административно-управленческого персонала

045

111

31 723 841.85

16 871 900.00

0.00

0.00

0.00

14 851 941.85

1 780 336.00

вспомогательного персонала

научных работников
из них:
научных сотрудников

046

111

148 452 778.88

102 471 915.49

68 371.00

0.00

0.00

45 912 492.39

472 303.79

иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

047

112

1 907 818.30

121 776.70

10 000.00

0.00

0.00

1 776 041.60

236 550.48

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

048

113

949 614.45

27 793.60

0.00

0.00

0.00

921 820.85

4 752.00

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

049

119

160 208 496.37

90 738 035.57

118 799.00

0.00

0.00

69 351 661.80

4 157 708.33

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

050

130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

051

131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

052

300

227 916 099.30

0.00

227 312 200.00

0.00

0.00

603 899.30

0.00

053

320

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

054

321

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

стипендии

055

340

227 876 099.30

0.00

227 312 200.00

0.00

563 899.30

0.00

премии и гранты

056

350

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

иные выплаты населению

057

360

40 000.00

0.00

0.00

0.00

40 000.00

0.00

Денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания
социальные и иные выплаты населению
из них:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

Всего

Из них гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

10

иные бюджетные ассигнования

058

800

18 862 408.43

13 341 341.00

0.00

0.00

0.00

5 521 067.43

0.00

исполнение судебных актов

059

830

9 000.00

0.00

0.00

0.00

9 000.00

0.00

060

831

9 000.00

0.00

0.00

0.00

9 000.00

0.00

061

850

18 853 408.43

13 341 341.00

0.00

0.00

5 512 067.43

0.00

налог на имущество и земельный налог

062

851

16 907 833.00

13 341 341.00

0.00

0.00

3 566 492.00

0.00

уплата прочих налогов и сборов

063

852

1 456 943.16

0.00

0.00

0.00

1 456 943.16

0.00

уплата иных платежей

064

853

488 632.27

0.00

0.00

0.00

488 632.27

0.00

065

860

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

066

862

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

067

400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

068

416

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

069

417

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

070

200

354 923 200.49

96 095 037.64

55 077 830.00

0.00

0.00

203 750 332.85

7 789 809.19

научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

071

241

2 871 185.65

0.00

12 710.00

0.00

0.00

2 858 475.65

1 019 016.00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества

072

243

69 579 976.55

0.00

30 000 000.00

0.00

0.00

39 579 976.55

0.00

из них:
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причинённого в результате деятельности
учреждений
уплата налогов, сборов и иных платежей
из них:

предоставление платежей, взносов, безвозмездных
перечислений субъектам международного права
из них:
взносы в международные организации
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
из них:

закупка товаров, работ, услуг
из них:
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

Всего

Из них гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

10

073

244

282 472 038.29

96 095 037.64

25 065 120.00

0.00

0.00

161 311 880.65

6 770 793.19

услуги связи

074

244

3 112 321.17

0.00

0.00

0.00

3 112 321.17

0.00

транспортные услуги

075

244

475 530.05

150 000.00

0.00

0.00

0.00

325 530.05

42 390.00

коммунальные услуги

076

244

69 274 347.29

31 422 956.75

0.00

0.00

0.00

37 851 390.54

0.00

арендная плата за пользование имуществом

077

244

403 068.81

127 000.00

0.00

0.00

276 068.81

0.00

работы, услуги по содержанию имущества

078

244

51 226 511.41

9 795 316.48

0.00

0.00

0.00

41 431 194.93

29 500.00

прочие работы, услуги

079

244

61 239 478.71

41 240 643.98

0.00

0.00

0.00

19 998 834.73

335 406.31

увеличение стоимости основных средств

080

244

58 539 324.40

8 774 845.43

25 063 000.00

0.00

0.00

24 701 478.97

4 730 174.83

увеличение стоимости нематериальных активов

081

244

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение стоимости материальных запасов

082

244

36 235 464.13

3 779 245.00

2 118.00

0.00

32 454 101.13

1 633 322.05

обслуживание государственного (муниципального)
долга

083

700

0.00

обслуживание государственного долга Российской
Федерации

084

710

0.00

Источники финансирования дефицита средств всего,
в том числе:

085

Х

163 674 154.87

0.00

0.00

086

500

0.00

0.00

поступление на счета бюджетов

087

510

0.00

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

088

520

увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале

089

увеличение задолженности по бюджетным ссудам и
кредитам

090

прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
из них:

0.00

из них:

поступление финансовых активов

0.00

0.00

163 674 154.87

820 260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

540

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них:
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

Всего

Из них гранты

8

9

10

2

3

4

5

6

091

600

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

выбытие со счетов бюджетов

092

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

093

620

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия
в капитале

094

630

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и
кредитам

095

640

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

096

700

0.00

097

710

0.00

098

800

0.00

099

810

0.00

изменение остатков средств (+; -)

100

Х

163 674 154.87

0.00

0.00

0.00

0.00

163 674 154.87

820 260.00

остаток средств на конец года

101

Х

486 540 146.72

0.00

0.00

0.00

0.00

486 540 146.72

820 260.00

выбытие финансовых активов
из них:

увеличение обязательств
из них:
увеличение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(поступления заимствований от резидентов)
уменьшение обязательств
из них:
уменьшение задолженности по внутреннему
государтсвенному (муниципальному) долгу
(погашение заимствований от резидентов)

V.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

Всего

Из них гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало года

001

Х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

002

180

0.00

0.00

0.00

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

003

130

0.00

0.00

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

004

Х

103 064 744.94

0.00

0.00

0.00

0.00

103 064 744.94

0.00

005

120

-624 886.74

-624 886.74

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

006

120

-624 886.74

-624 886.741

от размещения средств на банковских депозитах

007

120

0.00

0.001

008

130

107 193 800.84

009

130

010

011

в том числе:
от собственности
из них:

от оказания услуг (выполнения работ)

0.00

0.00

107 193 800.84

0.00

107 193 800.84

107 193 800.84

0.00

130

116 869 593.97

116 869 593.97

0.00

130

0.00

0.00

0.00

из них
от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе
в том числе:
от образовательной деятельности
в том числе:
от реализации основных общеобразовательных
программ
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

5

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

6

7

Средства
обязательного
медицинского
страхования

8

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

Всего

Из них гранты

9

10

2

3

4

от реализации образовательных программ
дошкольного образования

012

130

0.00

0.00

0.00

от реализации образовательных программ
начального общего образования

013

130

0.00

0.00

0.00

от реализации образовательных программ
основного общего образования

014

130

0.00

0.00

0.00

от реализации образовательных программ
среднего общего образования

015

130

0.00

0.00

0.00

от реализации основных профессиональных
образовательных программ

016

130

123 839 107.71

123 839 107.71

0.00

от реализации образовательных программ
среднего профессионального образования

017

130

0.00

0.00

0.00

от реализации образовательных программ
высшего образования

018

130

123 839 107.71

123 839 107.711

0.00

от реализации основных программ
профессионального обучения

019

130

0.00

0.00

0.00

от реализации дополнительных образовательных
программ

020

130

-6 969 513.74

-6 969 513.74

0.00

от реализации дополнительных
общеобразовательных программ

021

130

2 927 400.00

2 927 400.001

0.00

от реализации дополнительных
профессиональных программ

022

130

-9 896 913.74

-9 896 913.741

0.00

от научной (научно-исследовательской)
деятельности

023

130

-10 329 155.83

-10 329 155.831

0.00

от прочих видов деятельности

024

130

653 362.70

653 362.701

0.00

025

130

-64 675.00

-64 675.001

0.00

в том числе:

в том числе:

в том числе:

из них: от подготовки научных кадров (в
докторантуре)
из них:
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

6

7

Всего

Из них гранты

9

10

0.00

3

4

026

130

0.00

0.00

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного
изъятия

027

140

1 111 700.51

1 111 700.511

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

028

150

0.00

0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета

029

180

0.00

от операций с активами

030

Х

54 130.91

54 130.91

от уменьшения стоимости основных средств

031

410

-38 848.23

-38 848.231

от уменьшения стоимости нематериальных активов

032

420

0.00

0.00

от уменьшения стоимости материальных запасов

033

440

92 979.14

92 979.141

от реализации ценных бумаг, кроме акций

034

620

0.00

0.00

от реализации акций

035

630

0.00

0.00

036

180

-4 670 000.58

-4 670 000.581

0.001

037

X

-37 745 424.71

0.00

0.00

0.00

0.00

-37 745 424.71

7 281 191.00

038

100

-35 280 259.53

80 658.60

60 000.00

0.00

0.00

-35 420 918.13

-508 618.19

039

111

-25 326 079.65

761 234.57

46 081.00

0.00

0.00

-26 133 395.22

-253 363.00

040

111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

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

2

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

5

Средства
обязательного
медицинского
страхования

0.00

из них:

прочие поступления
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
выплаты персоналу
из них:
фонд оплаты труда
в том числе:
педагогических работников1
профессорско-преподавательского

состава2

041

111

-10 242 889.36

8 970

895.481

46

978.911

0.00

0.00

-19 260

763.751

-913 105.791
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1
научных работников

Код
строки

2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

3

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

4

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

6

7

5
584.181

0.00

0.00

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

Всего

Из них гранты

9

10

8
0.00

2 332

300.001

1 848 056.001

042

111

2 610 884.18

278

043

111

2 661 784.18

275 784.181

0.00

0.00

0.00

2 386 000.001

1 848 056.001

044

111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них:
научных сотрудников
прочий основной персонал

575.531

191.351

0.00

0.00

-23 508

346.301

403 954.801

административно-управленческого персонала

045

111

-62 061 113.18

-38 519

вспомогательного персонала

046

111

44 367 038.71

30 031 330.441

32 293.441

0.00

0.00

14 303 414.831

-1 592 268.011

иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

047

112

-1 600 927.60

-183 869.201

0.00

0.00

0.00

-1 417 058.401

-183 499.521

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

048

113

-15 994.35

-37 815.201

0.00

0.00

0.00

21 820.851

4 752.001

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

049

119

-8 337 257.93

-458 891.571

13 919.001

0.00

0.00

-7 892 285.361

-76 507.671

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

050

130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

051

131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

052

300

63 899.30

0.00

0.00

0.00

0.00

63 899.30

0.00

053

320

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

054

321

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

стипендии

055

340

63 899.30

0.00

0.00

0.00

63 899.301

0.00

премии и гранты

056

350

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

иные выплаты населению

057

360

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания
социальные и иные выплаты населению

-33

из них:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1
иные бюджетные ассигнования
исполнение судебных актов

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

Всего

Из них гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

10

058

800

-3 791 904.57

0.00

0.00

0.00

0.00

-3 791 904.57

0.00

000.001

0.00

059

830

9 000.00

0.00

0.00

0.00

9

060

831

9 000.00

0.00

0.00

0.00

9 000.001

0.00

061

850

-3 800 904.57

0.00

0.00

0.00

-3 800 904.57

0.00

062

851

-4 104 167.00

0.00

0.00

0.00

-4 104 167.001

0.00

из них:
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причинённого в результате деятельности
учреждений
уплата налогов, сборов и иных платежей
из них:
налог на имущество и земельный налог
уплата прочих налогов и сборов

063

852

214 630.16

0.00

0.00

0.00

630.161

0.00

632.271

0.00

214

064

853

88 632.27

0.00

0.00

0.00

065

860

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

066

862

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

067

400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

068

416

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

069

417

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

070

200

1 262 840.09

-80 658.60

-60 000.00

0.00

0.00

1 403 498.69

7 789 809.19

научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

071

241

398 475.65

0.001

-60 000.001

0.00

0.00

458 475.651

1 019 016.001

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества

072

243

-9 420 023.45

0.00

0.00

0.00

0.00

-9 420 023.45

0.00

уплата иных платежей
предоставление платежей, взносов, безвозмездных
перечислений субъектам международного права

88

из них:
взносы в международные организации
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
из них:

закупка товаров, работ, услуг
из них:
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

Всего

Из них гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

10

073

244

10 284 387.89

-80 658.60

0.00

0.00

0.00

10 365 046.491

6 770 793.191

услуги связи

074

244

-784 479.83

-24 000.001

0.00

0.00

-760 479.831

-10 000.001

транспортные услуги

075

244

25 530.05

0.00

0.00

0.00

0.00

25 530.051

40 000.001

коммунальные услуги

076

244

-11 564 212.34

1 012 945.191

0.00

0.00

0.00

-12 577 157.531

0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
из них:

арендная плата за пользование имуществом

077

244

15 068.81

работы, услуги по содержанию имущества

078

244

2 207 127.74

52

000.001

0.00

0.00

0.00

0.00

2 207 127.741

0.00

0.00

0.00

10 011 778.971

-129 225.171

0.00

0.00

0.00

88 733.41

увеличение стоимости основных средств

080

244

10 160 928.40

149 149.431

0.00

увеличение стоимости нематериальных активов

081

244

0.00

0.00

0.00

278.001

-2.001

0.00

0.00

613

351.131

увеличение стоимости материальных запасов

082

244

обслуживание государственного (муниципального)
долга

083

700

0.00

обслуживание государственного долга Российской
Федерации

084

710

0.00

Источники финансирования дефицита средств всего,
в том числе:

085

Х

140 810 169.65

0.00

0.00

086

500

0.00

0.00

поступление на счета бюджетов

087

510

0.00

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

088

520

увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале

089

увеличение задолженности по бюджетным ссудам и
кредитам

090

-749

0.00

0.00

244

553.831

0.001

0.00

079

11 970 071.13

0.00

-36

820.421

прочие работы, услуги

-524

0.00

931.191

12 719

-1 188 053.691

-43 390.951

из них:

поступление финансовых активов

0.00

0.00

140 810 169.65

-7 281 191.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

540

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

из них:
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)
в том числе:

Код
строки

Наименование показателя

1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

Всего

Из них гранты

8

9

10

2

3

4

5

6

091

600

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

выбытие со счетов бюджетов

092

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

093

620

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия
в капитале

094

630

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и
кредитам

095

640

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

096

700

0.00

097

710

0.00

098

800

0.00

099

810

0.00

изменение остатков средств (+; -)

100

Х

140 810 169.65

0.00

0.00

0.00

0.00

140 810 169.65

-7 281 191.00

остаток средств на конец года

101

Х

140 810 169.65

0.00

0.00

0.00

0.00

140 810 169.65

-7 281 191.00

выбытие финансовых активов
из них:

увеличение обязательств
из них:
увеличение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(поступления заимствований от резидентов)
уменьшение обязательств
из них:
уменьшение задолженности по внутреннему
государтсвенному (муниципальному) долгу
(погашение заимствований от резидентов)

1Рациональное

использование средств

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)
№ п/п

Цель/Задача

Показатель

Мероприятие

Расходы

Плановый результат 2016 г.

Плановый результат 2017 г.

Плановый результат 2018 г.

Срок
исполнения
(начало)

Срок
исполнения
(окончание)
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1

Модернизация образовательной
деятельности

-

Формирование
университетом проекта
инновационной среды
региона в области
профессионального
образования и участие в его
развитии через создание
Центра компетенций
Чувашской Республики на
базе государственночастного партнерства.

-

Скорректирована Программа
развития образования
республики с участием
региональных промышленных
кластеров. Выстроена система
независимой экспертизы,
сертификации и рейтингования
образовательных программ.
Сформирован региональный
сегмент системы
сертификации квалификаций
выпускников программ
профессионального
образования.

2

Модернизация образовательной
деятельности

-

Маркетинговая деятельность
университета на рынке
образовательных услуг
региона.

-

Установлены связи с
общественностью через
участие в культурно-массовых,
творческих, спортивных и
других мероприятиях города и
республики. Организовано
максимальное участие
университетских
преподавателей в качестве
членов жюри при подготовке и
проведении конкурсов,
олимпиад, конференций
различного уровня.
Существует система
планирования по участию
университета в выставках,
ярмарках и т.п. мероприятиях.

Повышена репутация
университета. Создан банк
приоритетных для региона
образовательных программ.
Запущена в действие система
мониторинга
востребованности
образовательных программ.
Реализация новых
образовательных программ в
соответствии с потребностями
рынка труда региона позволит
увеличить численность
студентов, обучающихся по
направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета и
магистратуры в области
инженерного дела, технологий
и технических наук,
здравоохранения и
медицинских наук и
образования и педагогических
наук, с которыми заключены
договоры о целевом обучении,
в общей численности
студентов, обучающихся по
указанным областям знаний,
до 15% к 2018 году.
Установлены связи с
общественностью через
участие в культурно-массовых,
творческих, спортивных и
других мероприятиях города и
республики. Организовано
максимальное участие
университетских
преподавателей в качестве
членов жюри при подготовке и
проведении конкурсов,
олимпиад, конференций
различного уровня.
Существует система
планирования по участию
университета в выставках,
ярмарках и т.п. мероприятиях.

Повышена репутация
университета. Создан банк
приоритетных для региона
образовательных программ.
Запущена в действие система
мониторинга
востребованности
образовательных программ.
Реализация новых
образовательных программ в
соответствии с потребностями
рынка труда региона позволит
увеличить численность
студентов, обучающихся по
направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета и
магистратуры в области
инженерного дела, технологий
и технических наук,
здравоохранения и
медицинских наук и
образования и педагогических
наук, с которыми заключены
договоры о целевом обучении,
в общей численности
студентов, обучающихся по
указанным областям знаний,
до 15% к 2018 году.
Установлены связи с
общественностью через
участие в культурно-массовых,
творческих, спортивных и
других мероприятиях города и
республики. Организовано
максимальное участие
университетских
преподавателей в качестве
членов жюри при подготовке и
проведении конкурсов,
олимпиад, конференций
различного уровня.
Существует система
планирования по участию
университета в выставках,
ярмарках и т.п. мероприятиях.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

01.01.2016г.

31.12.2018г.
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3

Модернизация образовательной
деятельности

-

Перестройка содержания и
структуры образовательных
программ, реализуемых в
университете в соответствии
с запросами потребителей.

-

4

Модернизация образовательной
деятельности

-

Широкое внедрение
практико-ориентированного
подхода через увеличение
роли практической
деятельности, в т.ч. с
участием предприятийпартнеров.

-

Выделение подготовки
магистрантов и аспирантов в
качестве приоритета
образовательных практик
учреждения и активное
сотрудничество в этой области
с ведущим вузами России
обеспечит в 2018 году долю
обучающихся в магистратуре
порядка 17%, в аспирантуре и
ординатуре – 5% от общего
числа обучающихся. Будет
реализован принцип учета
мнения потребителей.

Распространится практика
индивидуальных учебных
планов, позволяющих
студентам строить
собственные образовательные
траектории, в том числе
комбинируя разные
предметные области. Выбор
осуществляется из широкого
пула учебных дисциплин, в
том числе взятых из разных
направлений обучения, а также
с учетом «включенного
обучения» в других
российских и зарубежных
вузах. Доля дисциплин по
выбору достигнет к 2018 г. на
3-4 курсах бакалавриата 50%, а
в магистратуре – 70% рабочих
учебных планов.
На всех ведущих факультетах В университете планируется
созданы кафедры,
площадка для
лаборатории, полевые
предпринимательских
стационары, клинические базы, инноваций. Практикобиостанции и полигоны с
ориентированный подход к
участием крупных
организации образовательного
предприятий, доля которых
процесса, ранняя
достигнет 15% общего числа
вовлеченность студентов в
кафедр. Часть
научную и проектную
образовательного процесса
деятельность, повышение их
перенесена на площадки этих компетенций и
предприятий, позволяя
конкурентоспособности на
студентам осваивать новые
рынке труда, построение
компетенции в режиме
взаимодействия между
реальных бизнес-процессов.
образованием и бизнес-средой
На их базе организованы
в части формирования
стажировки и переподготовка инновационных парков и
преподавателей.
бизнес-инкубаторов, создания
новых бизнесов с участием
преподавателей и студентов, все это обеспечит подстройку
образовательного процесса к
требованиям рынка труда,
разовьет у подготавливаемых
специалистов умения и навыки
быстрого освоения
разнородных деловых и
административных практик,
деятельного участия в
практических проектах.

Распространится практика
индивидуальных учебных
планов, позволяющих
студентам строить
собственные образовательные
траектории, в том числе
комбинируя разные
предметные области. Выбор
осуществляется из широкого
пула учебных дисциплин, в
том числе взятых из разных
направлений обучения, а также
с учетом «включенного
обучения» в других
российских и зарубежных
вузах. Доля дисциплин по
выбору достигнет к 2018 г. на
3-4 курсах бакалавриата 50%, а
в магистратуре – 70% рабочих
учебных планов.
В университете планируется
площадка для
предпринимательских
инноваций. Практикоориентированный подход к
организации образовательного
процесса, ранняя
вовлеченность студентов в
научную и проектную
деятельность, повышение их
компетенций и
конкурентоспособности на
рынке труда, построение
взаимодействия между
образованием и бизнес-средой
в части формирования
инновационных парков и
бизнес-инкубаторов, создания
новых бизнесов с участием
преподавателей и студентов, все это обеспечит подстройку
образовательного процесса к
требованиям рынка труда,
разовьет у подготавливаемых
специалистов умения и навыки
быстрого освоения
разнородных деловых и
административных практик,
деятельного участия в
практических проектах.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

01.01.2016г.

31.12.2018г.
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5

Модернизация образовательной
деятельности

-

Развитие системы
дополнительного
образования

-

6

Модернизация образовательной
деятельности

-

Влияние на целевые
установки потенциальных
абитуриентов в ходе
профориентационной
работы.

-

Сформированный портфель
образовательных
дополнительного
профессионального
образования в соответствии с
нормативно-правовыми
требованиями и требованиями
профессиональных стандартов,
ориентированных на
потребности работодателей, в
том числе адаптированных для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(количество новых
образовательных программ в
2018 году составит 300
единиц), что позволит
увеличить численность
слушателей сторонних
организаций, прошедших
профессиональную
переподготовку или
повышение квалификации в
университете, до 4 тыс.
человек в 2018 году.
Реализация университетом
комплекса мероприятий по
формированию качественного
контингента обучающихся
будет способствовать
привлечению в университет
студентов с высоким баллом
единого государственного
экзамена, а реализация
университетом внеучебных
мероприятий позволит
сформировать имидж
университета как крупного
социально-культурного и
спортивного центра в
Российской Федерации,
деятельность которого
направлена на формирование
российской гражданской
идентичности, патриотизма,
этнокультурных компетенций,
культуры здорового и
безопасного образа жизни.

К 2018 году будет ежегодно
осуществляться подготовка
порядка 400 вузовских
преподавателей по программам
факультета повышения
квалификации. Повышение
конкурентоспособности
программ дополнительного
профессионального
образования. Внесение вклада
в реализацию социальных
программ в области занятости
населения на рынке труда
Чувашской Республики.

К 2018 году будет ежегодно
осуществляться подготовка
порядка 400 вузовских
преподавателей по программам
факультета повышения
квалификации. Повышение
конкурентоспособности
программ дополнительного
профессионального
образования. Внесение вклада
в реализацию социальных
программ в области занятости
населения на рынке труда
Чувашской Республики.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

Создание системы
взаимодействия с
общеобразовательными
организациями с целью
формирования качественного
контингента обучающихся
позволит достичь
запланированных значений
среднего балла единого
государственного экзамена
студентов университета (72
баллов в 2020 году), принятых
по результатам единого
государственного экзамена на
обучение по очной форме по
программам бакалавриата и
специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, за
исключением лиц,
поступивших с учетом особых
прав и в рамках квоты
целевого приема.

Создание системы
взаимодействия с
общеобразовательными
организациями с целью
формирования качественного
контингента обучающихся
позволит достичь
запланированных значений
среднего балла единого
государственного экзамена
студентов университета (72
баллов в 2020 году), принятых
по результатам единого
государственного экзамена на
обучение по очной форме по
программам бакалавриата и
специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, за
исключением лиц,
поступивших с учетом особых
прав и в рамках квоты
целевого приема.

01.01.2016г.

31.12.2018г.
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7

Модернизация образовательной
деятельности

-

Развитие системы
довузовской подготовки
учащихся

-

8

Модернизация образовательной
деятельности

-

Активизация
информационной и
рекламной деятельности.

-

9

Модернизация образовательной
деятельности

-

Полноценная интеграция в
российское и мировое
образовательное
пространство

-

Выявление и привлечение в
университет наиболее
подготовленных абитуриентов.
Расширение области
взаимодействия средней и
высшей школы.
Популяризация и расширение
количества очных и интернетолимпиад, творческих
конкурсов, викторин,
интеллектуальных игр для
учащихся. Развитие
интеллектуальных и
творческих способностей
учащихся.
Формирование имиджа
университета как высшего
учебного заведения, дающего
фундаментальное высшее
образование по широкому
спектру образовательных
программ, ориентированных
на современный рынок труда.
Обеспечение проведения
университетских и
факультетских мероприятий
полиграфической продукцией.
Интеграция университета в
мировое научнообразовательное пространство,
расширение географии
международного
сотрудничества, формирование
устойчивых кооперационных
связей с университетами,
предприятиями,
международными
ассоциациями и
организациями будет
способствовать увеличению
удельного веса численности
иностранных студентов до 5%
от общей численности
студентов и росту численности
зарубежных ведущих
профессоров, преподавателей
и исследователей до 10
человек в 2018 году.

Увеличение численности
учащихся, вовлеченных в
профориентационные
мероприятия университета.
Повышение
заинтересованности наиболее
подготовленных учащихся в
поступлении в вуз. Развитие
системы довузовской
подготовки для формирования
качественного контингента
обучающихся, в том числе с
высоким баллом единого
государственного экзамена.

Увеличение численности
учащихся, вовлеченных в
профориентационные
мероприятия университета.
Повышение
заинтересованности наиболее
подготовленных учащихся в
поступлении в вуз. Развитие
системы довузовской
подготовки для формирования
качественного контингента
обучающихся, в том числе с
высоким баллом единого
государственного экзамена.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

Своевременное и полное
удовлетворение потребности
потенциальных абитуриентов в
получении актуальной и
достоверной информации об
университете.

Своевременное и полное
удовлетворение потребности
потенциальных абитуриентов в
получении актуальной и
достоверной информации об
университете.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

Реализация совместных
образовательных программ с
ведущими зарубежными и
российскими университетами с
использованием сетевой
формы взаимодействия будет
способствовать развитию
академической мобильности
сотрудников и обучающихся
университета, а также
достижению плановых
значений показателей
интернационализации и
международного признания.

Реализация совместных
образовательных программ с
ведущими зарубежными и
российскими университетами с
использованием сетевой
формы взаимодействия будет
способствовать развитию
академической мобильности
сотрудников и обучающихся
университета, а также
достижению плановых
значений показателей
интернационализации и
международного признания.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

22 из 37

10

Модернизация образовательной
деятельности

-

Реформирование
традиционных форм учебных
занятий, внедрение
модульной системы
организации учебного
процесса.

-

11

Модернизация образовательной
деятельности

-

Внедрение современных
технологий, методов и
методик обучения.

-

Уменьшится традиционная
аудиторная нагрузка на
студентов за счет увеличения
исследовательской и
проектной деятельности. Более
эффективно будут
использоваться ресурсы
учебного времени с учетом
многократно возросших
потоков информации,
формироваться навыки
самоорганизации и привычка к
самостоятельной работе.
Существенно увеличится
объем и качественно
изменится тип
самостоятельной работы
студента на основе
эффективного использования
информационных и
коммуникационных
технологий, которая станет
включать в себя все больше
элементов управления
знаниями, их поиска и
обработки.
Помимо работ по разработке
УМК будет вестись
масштабная деятельность по
распространению новых
стандартов преподавания,
задаваемых этими
технологиями, по подготовке
квалифицированных кадров из
числа преподавателей
университета для
преподавания курсов в новых
условиях. Это направление
деятельности включает в себя
как проведение в курсов
повышения квалификации
преподавателей, так и
проведение мастер-классов и
краткосрочных методических
семинаров, а также
организацию и пилотирование
дистанционного
образовательного процесса для
преподавателей.

Внедрение таких технологий
позволит существенно
повысить эффективность
образовательного процесса и
мотивацию обучающихся.
Таким образом, планируется
сократить учебную нагрузку
преподавателей, освободив их
для консультаций,
наставничества, работы в
совместных проектах со
студентами. Важнейшим
образовательным результатом
такой модернизации
образовательного процесса
станет высокая
самостоятельность будущих
специалистов, умение
организовать собственную
работу и искать новые знания.

Внедрение таких технологий
позволит существенно
повысить эффективность
образовательного процесса и
мотивацию обучающихся.
Таким образом, планируется
сократить учебную нагрузку
преподавателей, освободив их
для консультаций,
наставничества, работы в
совместных проектах со
студентами. Важнейшим
образовательным результатом
такой модернизации
образовательного процесса
станет высокая
самостоятельность будущих
специалистов, умение
организовать собственную
работу и искать новые знания.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

Важным элементом
распространения передовых
стандартов преподавания
станет формирование сетевых
и совместных образовательных
программ.

Важным элементом
распространения передовых
стандартов преподавания
станет формирование сетевых
и совместных образовательных
программ.

01.01.2016г.

31.12.2018г.
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12

Модернизация образовательной
деятельности

-

Формирование системы
дистанционного обучения,
внедрение on-line курсов, в
т.ч. в рамках сети
федеральных университетов.

-

13

Модернизация образовательной
деятельности

-

Создание условий для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов.

-

К 2017 г. доля электронных
ресурсов составит не менее
35% общего числа источников
в программах учебных
дисциплин. Увеличится объем
и качественно поменяется тип
самостоятельной работы
студента на основе
эффективного использования
информационных и
коммуникационных
технологий. Она включает в
себя все больше элементов
управления знаниями, их
поиска и обработки. В этих
целях осуществляется
значительное увеличение
объема электронных баз
данных. Дистанционное
обучение станет
неотъемлемым элементом
подготовки обучающихся как
по основным образовательным
программам, так и по
программам переподготовки и
повышения квалификации.
Разработка источников
информации, способствующих
распространению
положительного опыта
инклюзивного образования в
Российской Федерации и за ее
пределами. Создание и
поддержание
консультационной службы,
востребованной
педагогическими кадрами и
семьями, воспитывающими
детей с ОВЗ.

Использование новых
образовательных технологий
позволит повысить качество и
доступность образовательных
услуг, оказываемых
университетом, и приведет к
росту числа образовательных
программ, реализуемых с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
(к 2018 году доля таких
программ составит 15% от
общего количества
образовательных программ), а
также будет способствовать
росту числа обучающихся по
программам магистратуры и
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре, в том числе из
других регионов Российской
Федерации.

Использование новых
образовательных технологий
позволит повысить качество и
доступность образовательных
услуг, оказываемых
университетом, и приведет к
росту числа образовательных
программ, реализуемых с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
(к 2018 году доля таких
программ составит 15% от
общего количества
образовательных программ), а
также будет способствовать
росту числа обучающихся по
программам магистратуры и
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре, в том числе из
других регионов Российской
Федерации.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

Повышение качества
образовательной деятельности
и внедрение сетевой формы
реализации образовательных
программ с образовательными
и научными организациями,
электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий
будут способствовать
увеличению доли направлений
подготовки (специальностей),
по которым обеспечена
реализация основных
программ для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья, в
общей численности
направлений подготовки до 30
процентов к 2018 году.

Повышение качества
образовательной деятельности
и внедрение сетевой формы
реализации образовательных
программ с образовательными
и научными организациями,
электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий
будут способствовать
увеличению доли направлений
подготовки (специальностей),
по которым обеспечена
реализация основных
программ для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья, в
общей численности
направлений подготовки до 30
процентов к 2018 году.

01.01.2016г.

31.12.2018г.
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14

Модернизация образовательной
деятельности

-

Повышение объективности и
регулярности оценки
качества образовательных
результатов в процессе
проведения текущей и
промежуточной аттестации
обучающихся.

-

15

Модернизация образовательной
деятельности

-

Независимая оценка знаний
студентов и выпускников.

-

Намечено постепенно перейти
от традиционной системы
оценки знаний, когда у
выпускников формировалась
привычка лишь к внешней
оценке, а также навыки
«получения оценок», к
механизмам самоконтроля и
самооценки через
самостоятельную проверку
остаточного уровня знаний
студентами через открытые
системы тестирования.
Возможности для
самостоятельной проверки
остаточного уровня знаний
студентами через открытые
системы тестирования
позволят освободить
преподавателей от части
рутинной работы.
Участие в федеральном
Интернет-экзамен в сфере
профессионального
образования, что позволит
оценивать уровень освоения
компетенций студентов в
соответствии с требованиями
ФГОС. Внедрение Интернеттренажеров в сфере
профессионального
образования, включающих
методику оценки знаний,
умений, навыков студентов и
технологию самоконтроля и
самообучения. Участие в
Интернет-экзамене для
бакалавров.

Планируется провести
эксперимент по
рецензированию письменных
работ студентами старших
курсов, что сформирует
навыки самоконтроля и
способности оценки качества
работы как своей, так и других.

Планируется провести
эксперимент по
рецензированию письменных
работ студентами старших
курсов, что сформирует
навыки самоконтроля и
способности оценки качества
работы как своей, так и других.

01.01.2016г

31.12.2018г.

В целях прекращения практики
недобросовестных
заимствований материалов из
Интернет в будет введена
сначала выборочная, а затем
сплошная автоматизированная
проверка итоговых
письменных работ студентов
на наличие плагиата. Проверка
выпускных работ в системе
«Антиплагиат». Публикация в
электронно-библиотечной
системе 100 процентов текстов
дипломных работ и
диссертаций.

В целях прекращения практики
недобросовестных
заимствований материалов из
Интернет в будет введена
сначала выборочная, а затем
сплошная автоматизированная
проверка итоговых
письменных работ студентов
на наличие плагиата. Проверка
выпускных работ в системе
«Антиплагиат». Публикация в
электронно-библиотечной
системе 100 процентов текстов
дипломных работ и
диссертаций.

01.01.2016г.

31.12.2018г.
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Модернизация образовательной
деятельности

-

Проведение внешней оценки
в ходе общественной и
профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ,
реализуемых в университете.

-

Укрепление
конкурентоспособности
образовательных программ и
вуза в целом на рынке
образовательных услуг.
Использование результатов
независимой внешней оценки
качества образования и
профессиональнообщественной аккредитации
при прохождении процедуры
государственной аккредитации
и в конкурсе КЦП.
Установление степени
качества подготовки
выпускников, освоивших
программы профессионального
образования вуза,
профессиональным стандартам
и актуальным требованиям
рынка труда к специалистам.

Анализ
конкурентоспособности
образовательных программ на
региональном, национальном и
международном рынке
образовательных услуг.
Укрепление
конкурентоспособности
образовательных программ и
вуза в целом на рынке
образовательных услуг.
Использование результатов
независимой внешней оценки
качества образования и
профессиональнообщественной аккредитации
при прохождении процедуры
государственной аккредитации
и в конкурсе КЦП.

Анализ
конкурентоспособности
образовательных программ на
региональном, национальном и
международном рынке
образовательных услуг.
Укрепление
конкурентоспособности
образовательных программ и
вуза в целом на рынке
образовательных услуг.
Использование результатов
независимой внешней оценки
качества образования и
профессиональнообщественной аккредитации
при прохождении процедуры
государственной аккредитации
и в конкурсе КЦП.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

17

Модернизация образовательной
деятельности

-

Помощь в адаптации
студентам к студенческой
жизни. Проведение
воспитательной работы в
академических группах
(«кураторский час»)

-

-

Проект «ЧГУ NEWs »

-

Задействованы все
академические группы первого
и второго курсов, что поможет
в адаптации к учебному
процессу в Университете, что в
конечном итоге позволит стать
более высококлассным
специалистом, и положительно
повлиять на общее
экономическое развитие
региона
Увеличение образовательного
информационного поля.
Формирование благоприятной
социокультурной среды в
университете, Чувашской
Республике. Формированию
общественного мнения
значимости и престижности
университета, высшего
образования.

31.12.2018г.

Модернизация образовательной
деятельности

Задействованы все
академические группы первого
и второго курсов, что поможет
в адаптации к учебному
процессу в Университете, что в
конечном итоге позволит стать
более высококлассным
специалистом, и положительно
повлиять на общее
экономическое развитие
региона
Увеличение образовательного
информационного поля.
Формирование благоприятной
социокультурной среды в
университете, Чувашской
Республике. Формированию
общественного мнения
значимости и престижности
университета, высшего
образования.

01.01.2016г.

18

Задействованы все
академические группы первого
и второго курсов, что поможет
в адаптации к учебному
процессу в Университете, что в
конечном итоге позволит стать
более высококлассным
специалистом, и положительно
повлиять на общее
экономическое развитие
региона
Увеличение образовательного
информационного поля.
Формирование благоприятной
социокультурной среды в
университете, Чувашской
Республике. Формированию
общественного мнения
значимости и престижности
университета, высшего
образования.

01.01.2016г.

31.12.2018г.
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Модернизация образовательной
деятельности

-

Содействие занятости
обучающихся и выпускников
"Профессиональные
компетенции"

-

20

Модернизация образовательной
деятельности

-

Организация образовательнопознавательных
экскурсионной деятельности
(туризм)

-

21

Модернизация образовательной
деятельности

-

Формирование семейных
ценностей в молодежной
среде.

-

Увеличение количества
студентов, работающих по
специальности по окончанию
вуза; увеличение количества
студентов, реализующих
собственные бизнес - и
социально-ориентированные
проекты; улучшение
взаимодействия выпускающих
кафедр с выпускниками потенциальными
работодателями; повышение
уровня сформированности
общекультурных, правовых и
профессиональных
компетенций студентов;
выработка предложений по
улучшению климата по
подготовке и трудоустройству
студентов-выпускников
Увеличение количества
обучающихся и
преподавателей, участвующих
в образовательнопознавательных экскурсиях,
спортивно-туристических
мероприятиях; Развитие
разных форм образовательнопознавательных экскурсий и
спортивного туризма;
формирование опорных
экскурсионных и
туристических точек в
Чувашской Республике
Развитие инфраструктуры
поддержки семей; Создание на
базе университета центра
молодой семьи

Увеличение количества
студентов, работающих по
специальности по окончанию
вуза; увеличение количества
студентов, реализующих
собственные бизнес - и
социально-ориентированные
проекты; улучшение
взаимодействия выпускающих
кафедр с выпускниками потенциальными
работодателями; повышение
уровня сформированности
общекультурных, правовых и
профессиональных
компетенций студентов;
выработка предложений по
улучшению климата по
подготовке и трудоустройству
студентов-выпускников
Увеличение количества
обучающихся и
преподавателей, участвующих
в образовательнопознавательных экскурсиях,
спортивно-туристических
мероприятиях; Развитие
разных форм образовательнопознавательных экскурсий и
спортивного туризма;
формирование опорных
экскурсионных и
туристических точек в
Чувашской Республике
Развитие инфраструктуры
поддержки семей; Создание на
базе университета центра
молодой семьи

Увеличение количества
студентов, работающих по
специальности по окончанию
вуза; увеличение количества
студентов, реализующих
собственные бизнес - и
социально-ориентированные
проекты; улучшение
взаимодействия выпускающих
кафедр с выпускниками потенциальными
работодателями; повышение
уровня сформированности
общекультурных, правовых и
профессиональных
компетенций студентов;
выработка предложений по
улучшению климата по
подготовке и трудоустройству
студентов-выпускников
Увеличение количества
обучающихся и
преподавателей, участвующих
в образовательнопознавательных экскурсиях,
спортивно-туристических
мероприятиях; Развитие
разных форм образовательнопознавательных экскурсий и
спортивного туризма;
формирование опорных
экскурсионных и
туристических точек в
Чувашской Республике
Развитие инфраструктуры
поддержки семей; Создание на
базе университета центра
молодой семьи

01.01.2016г.

31.12.2018г.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

27 из 37

22

Модернизация образовательной
деятельности

-

Доступная среда. Социальная
ответственность

-

23

Модернизация научноисследовательской и
инновационной деятельности

-

Развитие фундаментальных и
прикладных научных
исследований в
Университете

-

Обучение волонтёровкураторов; разработка и
проведение программ
социально-культурной
адаптации и реабилитации для
инвалидов; выявление
одаренных личностей с
ограничениями в здоровье в
различных видах искусства,
творчества и спорта; оказание
социально-психологической,
социально-педагогической
поддержки студентам в
решении возникающих
проблем; организация
специальных тренингов на
развитие коммуникативных
умений и навыков и
психокоррекции; работа
телефона доверия; обеспечение
доступа в здания университета
для лиц с ограниченными
возможностями.
Увеличение количества
подаваемых заявок и
выигранных грантов
различных российских,
международных фондов и
программ. Новые научные
направления и школы по
приоритетным направлениям и
критическим технологиям РФ
и ЧР. Совершенствование
системы стимулирования
деятельности научнопедагогических школ
Университета.

Обучение волонтёровкураторов; разработка и
проведение программ
социально-культурной
адаптации и реабилитации для
инвалидов; выявление
одаренных личностей с
ограничениями в здоровье в
различных видах искусства,
творчества и спорта; оказание
социально-психологической,
социально-педагогической
поддержки студентам в
решении возникающих
проблем; организация
специальных тренингов на
развитие коммуникативных
умений и навыков и
психокоррекции; работа
телефона доверия; обеспечение
доступа в здания университета
для лиц с ограниченными
возможностями.
Организация
межфакультетских научных
групп для проведения
междисциплинарных
исследований.
Актуализированный перечень
прикладных научных
исследований и разработок для
нужд высокотехнологичных
предприятий и организаций
экономики региона и
социальной сферы. Создание
внутривузовской системы
грантов в интересах
Университета и приоритетным
направлениям развития
базовых отраслей экономики
Чувашской Республики.

Обучение волонтёровкураторов; разработка и
проведение программ
социально-культурной
адаптации и реабилитации для
инвалидов; выявление
одаренных личностей с
ограничениями в здоровье в
различных видах искусства,
творчества и спорта; оказание
социально-психологической,
социально-педагогической
поддержки студентам в
решении возникающих
проблем; организация
специальных тренингов на
развитие коммуникативных
умений и навыков и
психокоррекции; работа
телефона доверия; обеспечение
доступа в здания университета
для лиц с ограниченными
возможностями.
Организация
межфакультетских научных
групп для проведения
междисциплинарных
исследований.
Актуализированный перечень
прикладных научных
исследований и разработок для
нужд высокотехнологичных
предприятий и организаций
экономики региона и
социальной сферы. Создание
внутривузовской системы
грантов в интересах
Университета и приоритетным
направлениям развития
базовых отраслей экономики
Чувашской Республики.

01.01.2016г

31.12.2018г.

01.01.2016г.

31.12.2018г.
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24

Модернизация научноисследовательской и
инновационной деятельности

-

Развитие инновационных
научных направлений,
способствующих развитию
промышленности Чувашской
Республики

-

25

Модернизация научноисследовательской и
инновационной деятельности

-

Создание и развитие
инновационной
инфраструктуры
университета

-

26

Модернизация научноисследовательской и
инновационной деятельности

-

Развитие системы научнотехнического творчества
обучающихся и молодых
ученых

-

Повышение
конкурентоспособности
промышленности Чувашской
Республики. Создание пакета
лицензионных предложений
Университета. Увеличение
числа и расширение спектра
научных исследований,
проводимых в интересах
Чувашской Республики.
Увеличение доходов
Университета от выполнения
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ. Увеличение количества
охранных документов на
результаты интеллектуальной
деятельности в 1,6 раз.
Междисциплинарные научноисследовательские проекты.
Формирование
межкафедральных и
межфакультетских
инновационных команд для
реализации образовательных
программ и научноисследовательских проектов.
Увеличение объема
финансируемых научных
исследований. Повышение
публикационной активности
НПР и обучающихся
университета. Новые объекты
интеллектуальной
собственности для
коммерциализации,
лицензионные договора.
Малые инновационные
предприятия при
учредительстве университета
Создание эффективной
системы непрерывного
взаимодействия Университета
и других звеньев системы
образования для выявления и
развития творческих и
интеллектуальных
способностей талантливых
учащихся. Создание малой
академии наук.

Повышение
конкурентоспособности
промышленности Чувашской
Республики. Создание пакета
лицензионных предложений
Университета. Увеличение
числа и расширение спектра
научных исследований,
проводимых в интересах
Чувашской Республики.
Увеличение доходов
Университета от выполнения
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ. Увеличение количества
охранных документов на
результаты интеллектуальной
деятельности в 1,6 раз.
Междисциплинарные научноисследовательские проекты.
Формирование
межкафедральных и
межфакультетских
инновационных команд для
реализации образовательных
программ и научноисследовательских проектов.
Увеличение объема
финансируемых научных
исследований. Повышение
публикационной активности
НПР и обучающихся
университета. Новые объекты
интеллектуальной
собственности для
коммерциализации,
лицензионные договора.
Малые инновационные
предприятия при
учредительстве университета
Увеличение количества
инновационных проектов,
поддержанных Фондом
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере. Создание и
оснащение студенческих
конструкторских бюро,
научно-технических центров
на факультетах. Новые
образовательные программы в
сфере инновационной и
предпринимательской
деятельности.

Повышение
конкурентоспособности
промышленности Чувашской
Республики. Создание пакета
лицензионных предложений
Университета. Увеличение
числа и расширение спектра
научных исследований,
проводимых в интересах
Чувашской Республики.
Увеличение доходов
Университета от выполнения
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ. Увеличение количества
охранных документов на
результаты интеллектуальной
деятельности в 1,6 раз.
Междисциплинарные научноисследовательские проекты.
Формирование
межкафедральных и
межфакультетских
инновационных команд для
реализации образовательных
программ и научноисследовательских проектов.
Увеличение объема
финансируемых научных
исследований. Повышение
публикационной активности
НПР и обучающихся
университета. Новые объекты
интеллектуальной
собственности для
коммерциализации,
лицензионные договора.
Малые инновационные
предприятия при
учредительстве университета
Увеличение количества
инновационных проектов,
поддержанных Фондом
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере. Создание и
оснащение студенческих
конструкторских бюро,
научно-технических центров
на факультетах. Новые
образовательные программы в
сфере инновационной и
предпринимательской
деятельности.
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27

Модернизация научноисследовательской и
инновационной деятельности

-

Формирование и развитие
академической мобильности

-

28

Модернизация научноисследовательской и
инновационной деятельности

-

Включение
исследовательских
компонентов в учебный
процесс

-

Рост профессионального
уровня научно-педагогических
сотрудников и качества
подготовки кадров.
Совместные образовательные
и научно-исследовательские
программы и проекты.
Повышение публикационной
активности научнопедагогических работников и
обучающихся Университета.
Научно-исследовательский
семинар становится
неотъемлемым ядром учебных
программ. Будут созданы
научно-учебные лаборатории и
проектно-учебные
лаборатории в сфере
фундаментальных
исследований, в которых
студенты и аспиранты вместе с
преподавателями работают над
совместными проектами на
регулярной основе
(первоначально по
приоритетным направлениям).
В которые будет закуплено
специальное оборудование,
включая мощные компьютеры,
симуляторы, лабораторное
оборудование,
обеспечивающих проведение
исследовательской работы на
современном уровне. Это
позволяет ускоренно развивать
у обучающихся блок
аналитических компетенций, а
также формировать у них опыт
проектной и инновационной
деятельности, необходимой
для современной экономики.
Это также позволит повысить
эффективность использования
ресурсов, направляемых на
научную деятельность,
поскольку обеспечит активное
вовлечение студентов и
аспирантов с относительно
невысокой оплатой.

Рост профессионального
уровня научно-педагогических
сотрудников и качества
подготовки кадров.
Совместные образовательные
и научно-исследовательские
программы и проекты.
Повышение публикационной
активности научнопедагогических работников и
обучающихся Университета.
Научно-исследовательский
семинар становится
неотъемлемым ядром учебных
программ. Будут созданы
научно-учебные лаборатории и
проектно-учебные
лаборатории в сфере
фундаментальных
исследований, в которых
студенты и аспиранты вместе с
преподавателями работают над
совместными проектами на
регулярной основе
(первоначально по
приоритетным направлениям).
В которые будет закуплено
специальное оборудование,
включая мощные компьютеры,
симуляторы, лабораторное
оборудование,
обеспечивающих проведение
исследовательской работы на
современном уровне. Это
позволяет ускоренно развивать
у обучающихся блок
аналитических компетенций, а
также формировать у них опыт
проектной и инновационной
деятельности, необходимой
для современной экономики.
Это также позволит повысить
эффективность использования
ресурсов, направляемых на
научную деятельность,
поскольку обеспечит активное
вовлечение студентов и
аспирантов с относительно
невысокой оплатой.

Рост профессионального
уровня научно-педагогических
сотрудников и качества
подготовки кадров.
Совместные образовательные
и научно-исследовательские
программы и проекты.
Повышение публикационной
активности научнопедагогических работников и
обучающихся Университета.
Научно-исследовательский
семинар становится
неотъемлемым ядром учебных
программ. Будут созданы
научно-учебные лаборатории и
проектно-учебные
лаборатории в сфере
фундаментальных
исследований, в которых
студенты и аспиранты вместе с
преподавателями работают над
совместными проектами на
регулярной основе
(первоначально по
приоритетным направлениям).
В которые будет закуплено
специальное оборудование,
включая мощные компьютеры,
симуляторы, лабораторное
оборудование,
обеспечивающих проведение
исследовательской работы на
современном уровне. Это
позволяет ускоренно развивать
у обучающихся блок
аналитических компетенций, а
также формировать у них опыт
проектной и инновационной
деятельности, необходимой
для современной экономики.
Это также позволит повысить
эффективность использования
ресурсов, направляемых на
научную деятельность,
поскольку обеспечит активное
вовлечение студентов и
аспирантов с относительно
невысокой оплатой.
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29

Развитие кадрового потенциала

-

Повышение квалификации и
профессиональной
переподготовки научнопедагогических работников,
работников структурных
подразделений университета

-

30

Развитие кадрового потенциала

-

Создание условий для
привлечения и закрепления
молодых талантливых
ученых и преподавателей,
реализация мер по
формированию кадрового
резерва университета,
организация конкурсной или
целевой поддержки
преподавателей,
исследователей и научных
коллективов, а также
разработка и внедрение
программ адаптации
иностранных студентов и
научно-педагогических
работников

-

31

Развитие кадрового потенциала

-

Формирование у
профессорскопреподавательского состава
компетенций, позволяющих
вести образовательный
процесс с целью обучения
инвалидов

-

Внедрение эффективных
механизмов отбора,
обновления и
совершенствования
профессиональных кадров, в
том числе через реализацию
дополнительных
профессиональных программ,
будет способствовать
формированию в университете
конкурентоспособного
коллектива научнопедагогических работников,
отношение средней заработной
платы которых (из всех
источников) к средней
заработной плате по экономике
Чувашской Республики будет
не ниже 200 процентов к 2017
году.
Обновление кадрового состава,
увеличение числа
приглашенных ведущих
ученых, исследователей и
преподавателей, в том числе и
зарубежных, для работы в
университете (увеличение
численности зарубежных
ведущих профессоров,
преподавателей и
исследователей, работающих в
университете не менее 1
семестра, более чем в 5 раз к
2020 году по сравнению с 2015
годом) способствует
повышению эффективности и
качества образовательной,
научно-исследовательской и
инновационной деятельности.
Реализация программ
инклюзивного образования в
университете педагогическими
кадрами и специалистами,
обладающими необходимыми
компетенциями в сфере
образования детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Внедрение эффективных
механизмов отбора,
обновления и
совершенствования
профессиональных кадров, в
том числе через реализацию
дополнительных
профессиональных программ,
будет способствовать
формированию в университете
конкурентоспособного
коллектива научнопедагогических работников,
отношение средней заработной
платы которых (из всех
источников) к средней
заработной плате по экономике
Чувашской Республики будет
не ниже 200 процентов к 2017
году.
Обновление кадрового состава,
увеличение числа
приглашенных ведущих
ученых, исследователей и
преподавателей, в том числе и
зарубежных, для работы в
университете (увеличение
численности зарубежных
ведущих профессоров,
преподавателей и
исследователей, работающих в
университете не менее 1
семестра, более чем в 5 раз к
2020 году по сравнению с 2015
годом) способствует
повышению эффективности и
качества образовательной,
научно-исследовательской и
инновационной деятельности.
Реализация программ
инклюзивного образования в
университете педагогическими
кадрами и специалистами,
обладающими необходимыми
компетенциями в сфере
образования детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Внедрение эффективных
механизмов отбора,
обновления и
совершенствования
профессиональных кадров, в
том числе через реализацию
дополнительных
профессиональных программ,
будет способствовать
формированию в университете
конкурентоспособного
коллектива научнопедагогических работников,
отношение средней заработной
платы которых (из всех
источников) к средней
заработной плате по экономике
Чувашской Республики будет
не ниже 200 процентов к 2017
году.
Обновление кадрового состава,
увеличение числа
приглашенных ведущих
ученых, исследователей и
преподавателей, в том числе и
зарубежных, для работы в
университете (увеличение
численности зарубежных
ведущих профессоров,
преподавателей и
исследователей, работающих в
университете не менее 1
семестра, более чем в 5 раз к
2020 году по сравнению с 2015
годом) способствует
повышению эффективности и
качества образовательной,
научно-исследовательской и
инновационной деятельности.
Реализация программ
инклюзивного образования в
университете педагогическими
кадрами и специалистами,
обладающими необходимыми
компетенциями в сфере
образования детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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32

Развитие кадрового потенциала

-

Обеспечение безопасных и
комфортных условий труда
работников и снижение
напряженности труда для
повышения
работоспособности

-

33

Модернизация системы
управления университетом

-

Разработка и внедрение
механизмов общественногосударственного
управления университетом

-

34

Модернизация системы
управления университетом

-

Повышение эффективности
системы управления
университетом, включая
внедрение и развитие
системы эффективных
контрактов, создание
системы мониторинга,
диагностики и оценки
эффективности
организационноуправленческих решений

-

35

Модернизация системы
управления университетом

-

Развитие общественных
организаций,
самоуправления
обучающихся

-

Обеспечение безопасных и
комфортных условий труда
работников и снижение
напряженности труда для
повышения
работоспособности. Снижение
риска распространения
инфекционных и других
заболеваний среди работников
и студентов. Снижение
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний.
Повышение прозрачности
системы управления, а также
повышение доверия научнопедагогических работников и
студентов к управленческим
инициативам.
Эффективная и экономически
устойчивая организационная
структура университета будет
способствовать формированию
бренда университета и его
продвижению в российском и
международном
образовательном пространстве,
вовлечению в управление
университетом представителей
органов исполнительной
власти Чувашской Республики,
бизнес-сообщества и
общественных организаций.
Проведение регулярных
сезонных школ (конференций,
семинаров) для активных
участников социальных
проектов. Создание
мобильного приложения на
базе ОС Android, проведение
мероприятий по
популяризации добровольной
сдаче крови и её компонентов
студенчеством Чувашской
Республики.

Обеспечение безопасных и
комфортных условий труда
работников и снижение
напряженности труда для
повышения
работоспособности. Снижение
риска распространения
инфекционных и других
заболеваний среди работников
и студентов. Снижение
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний.
Повышение прозрачности
системы управления, а также
повышение доверия научнопедагогических работников и
студентов к управленческим
инициативам.
Комплексная система
управления образовательной,
научной, инновационной,
организационной и
финансовой деятельностью,
позволяющая достичь
запланированных показателей
экономической устойчивости
университета, что позволит к
2018 году увеличить доходы
университета из всех
источников на одного научнопедагогического работника до
1700 тыс. руб.
Структурирование и
объединение студенческих
добровольческих инициатив в
единый волонтерский центр,
позволяющий выразить
активную жизненную позицию
обучающихся университета и
Чувашской Республики.
Формирование «Социального
пакета университета».
Реализация жилищной
политики университета.

Обеспечение безопасных и
комфортных условий труда
работников и снижение
напряженности труда для
повышения
работоспособности. Снижение
риска распространения
инфекционных и других
заболеваний среди работников
и студентов. Снижение
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний.
Повышение прозрачности
системы управления, а также
повышение доверия научнопедагогических работников и
студентов к управленческим
инициативам.
Комплексная система
управления образовательной,
научной, инновационной,
организационной и
финансовой деятельностью,
позволяющая достичь
запланированных показателей
экономической устойчивости
университета, что позволит к
2018 году увеличить доходы
университета из всех
источников на одного научнопедагогического работника до
1700 тыс. руб.
Структурирование и
объединение студенческих
добровольческих инициатив в
единый волонтерский центр,
позволяющий выразить
активную жизненную позицию
обучающихся университета и
Чувашской Республики.
Формирование «Социального
пакета университета».
Реализация жилищной
политики университета.
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36

Модернизация материальнотехнической базы и социальнокультурной инфраструктуры

-

Переоборудование учебных
аудиторий и лабораторий,
развитие материальнотехнической и
информационной базы
образовательного процесса.

-

37

Модернизация материальнотехнической базы и социальнокультурной инфраструктуры

-

Развитие и модернизация
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
университета и обеспечение
ее бесперебойного
функционирования и
безопасности

-

Процесс преподавания будет
обеспечен различным
презентационным и
вспомогательным
оборудованием, таким как
системы озвучивания
аудиторий, системы
презентаций, электронные
доски, системы
видеоконференций,
интерактивных досок, LCD
панелей, web-камер, серверов,
принтеров, что позволит
сделать его максимально
удобным для восприятия. Для
проведения конференций
оборудованы
специализированные
конференц-залы, с
возможностью трансляции
мероприятий как на другие
территории университета (в
том числе в филиалы), так и в
сеть Интернет. Развертывание
учебных классов на основе ОС
Linux и свободнораспространяемого ПО (Open
Source), где будет внедрятся
национальный дистрибутив
Linux в учебный процесс. На
базе научно-учебных и
проектно-учебных
лабораторий будет обеспечена
интеграция образовательной и
научно-проектной
деятельности, они станут
основной базой активного
образовательного процесса.
Максимальное использование
технологических ресурсов и
сервисов сети RunNet, в
первую очередь базовых
сервисов облачных
вычислений. Внедрение IPтелефонии. модернизация
сервера дистанционного
образования

Принципы организации
лабораторий задают высокий
уровень гибкости: на их основе
могут создаваться и успешно
функционировать
межвузовские лаборатории и
лаборатории, объединяющие
студентов и аспирантов из
разных вузов, объединенных
общими научными
интересами. В рамках таких
межвузовских объединений
наиболее эффективна передача
опыта и передовых технологий
обучения. Создана система
активного использования всего
арсенала технических средств
для передачи знаний студента
каждым преподавателем.
Выполнение требований к
материально-техническому и
учебно-методическому
обеспечению программ
высшего образования в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами улучшит качество
образовательной деятельности.

Принципы организации
лабораторий задают высокий
уровень гибкости: на их основе
могут создаваться и успешно
функционировать
межвузовские лаборатории и
лаборатории, объединяющие
студентов и аспирантов из
разных вузов, объединенных
общими научными
интересами. В рамках таких
межвузовских объединений
наиболее эффективна передача
опыта и передовых технологий
обучения. Создана система
активного использования всего
арсенала технических средств
для передачи знаний студента
каждым преподавателем.
Выполнение требований к
материально-техническому и
учебно-методическому
обеспечению программ
высшего образования в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами улучшит качество
образовательной деятельности.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

Максимальное использование
технологических ресурсов и
сервисов сети RunNet, в
первую очередь базовых
сервисов облачных
вычислений. Внедрение IPтелефонии. модернизация
сервера дистанционного
образования

Максимальное использование
технологических ресурсов и
сервисов сети RunNet, в
первую очередь базовых
сервисов облачных
вычислений. Внедрение IPтелефонии. модернизация
сервера дистанционного
образования

01.01.2016г.

31.12.2018г.
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38

Модернизация материальнотехнической базы и социальнокультурной инфраструктуры

-

Совершенствование
основных видов
деятельности университета с
использованием
информационных технологий

-

39

Модернизация материальнотехнической базы и социальнокультурной инфраструктуры

-

Реализация программы
энергоэффективности и
ресурсосбережения

-

40

Модернизация материальнотехнической базы и социальнокультурной инфраструктуры

-

Развитие Дворца культуры
как центра культуры и
творчества

-

41

Модернизация материальнотехнической базы и социальнокультурной инфраструктуры

-

Модернизация
имущественного комплекса
университета

-

42

Модернизация материальнотехнической базы и социальнокультурной инфраструктуры

-

Обеспечение комплексной
безопасности университета

-

Внедрение
автоматизированной системы
управления учебным
процессом. Создание системы
многоточечной
видеоконференцсвязи.
Внедрение
автоматизированной системы
мониторинга состояния и
эффективного использования
компьютерного и
телекоммуникационного
оборудования университета.
Обеспечение достижения
суммарной экономии
первичной энергии не менее 3
процентов в год.
Формирование в Чувашии
энергоэффективного общества.
Формирование имиджа
университета как
образовательного, научного и
культурного центра Чувашии;
улучшение инфраструктуры
Дворца культуры; создание
клубов, творческих кружков и
секций; формирование
методической и
методологической базы по
формированию
образовательных блоков для
населения
Строительство бассейна,
реконструкция и ремонт
существующих учебных
корпусов и общежитий.
Восполнен дефицит мест в
общежитиях для иногородних
студентов.
Повышение уровня готовности
пунктов управления
гражданской обороны и
эффективности их
функционирования.
Повышение уровня готовности
боевых расчетов добровольной
пожарной дружины.
Повышение уровня контроля.
Повышение уровня защиты.

Внедрение
автоматизированной системы
управления учебным
процессом. Создание системы
многоточечной
видеоконференцсвязи.
Внедрение
автоматизированной системы
мониторинга состояния и
эффективного использования
компьютерного и
телекоммуникационного
оборудования университета.
Обеспечение достижения
суммарной экономии
первичной энергии не менее 3
процентов в год.
Формирование в Чувашии
энергоэффективного общества.
Формирование имиджа
университета как
образовательного, научного и
культурного центра Чувашии;
улучшение инфраструктуры
Дворца культуры; создание
клубов, творческих кружков и
секций; формирование
методической и
методологической базы по
формированию
образовательных блоков для
населения
Строительство бассейна,
реконструкция и ремонт
существующих учебных
корпусов и общежитий.
Восполнен дефицит мест в
общежитиях для иногородних
студентов.
Повышение уровня готовности
пунктов управления
гражданской обороны и
эффективности их
функционирования.
Повышение уровня готовности
боевых расчетов добровольной
пожарной дружины.
Повышение уровня контроля.
Повышение уровня защиты.

Внедрение
автоматизированной системы
управления учебным
процессом. Создание системы
многоточечной
видеоконференцсвязи.
Внедрение
автоматизированной системы
мониторинга состояния и
эффективного использования
компьютерного и
телекоммуникационного
оборудования университета.
Обеспечение достижения
суммарной экономии
первичной энергии не менее 3
процентов в год.
Формирование в Чувашии
энергоэффективного общества.
Формирование имиджа
университета как
образовательного, научного и
культурного центра Чувашии;
улучшение инфраструктуры
Дворца культуры; создание
клубов, творческих кружков и
секций; формирование
методической и
методологической базы по
формированию
образовательных блоков для
населения
Строительство бассейна,
реконструкция и ремонт
существующих учебных
корпусов и общежитий.
Восполнен дефицит мест в
общежитиях для иногородних
студентов.
Повышение уровня готовности
пунктов управления
гражданской обороны и
эффективности их
функционирования.
Повышение уровня готовности
боевых расчетов добровольной
пожарной дружины.
Повышение уровня контроля.
Повышение уровня защиты.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

01.01.2016г.

31.12.2018г.

Срок
исполнения
(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п

Цель/Задача

Показатель

Мероприятие

Расходы

Плановый результат 2016 г.

Плановый результат 2017 г.

Плановый результат 2018 г.

34 из 37

1

Повышение эффективности
использования тепловой и
электрической энергии в учебных
корпусах и общежитиях
университета
Повышение эффективности
использования тепловой и
электрической энергии в учебных
корпусах и общежитиях
университета

-

Капитальный ремонт ввода
теплотрассы на учебный
корпус "З" по адресу: пр.
Московский, 15

-

3

Повышение эффективности
использования тепловой и
электрической энергии в учебных
корпусах и общежитиях
университета

-

4

Повышение эффективности
использования тепловой и
электрической энергии в учебных
корпусах и общежитиях
университета

-

5

Повышение эффективности
использования тепловой и
электрической энергии в учебных
корпусах и общежитиях
университета

-

6

Повышение эффективности
использования тепловой и
электрической энергии с учебных
корпусах и общежитиях
университета
Повышение эффективности
использования тепловой и
электрической энергии с учебных
корпусах и общежитиях
университета

-

400000
Экономия: 80000
Реконструкция теплового
узла учебного корпуса "П" по
адресу: ул. Пирогова 7
(насосным побуждением,
регулирующей арматурой и
тепловая настройка с
погодным регулированием)
600000
Экономия: 120000
Реконструкция теплового
узла общежития 7 по адресу:
пр. Московский 19/3
(насосным побуждением,
регулирующей арматурой,
тепловая настройка с
погодным регулированием и
температурным регулятором
ГВС)
200000
Экономия: 40000
Работы по замене
теплоизоляции
трубопроводов верхних
разводок систем отопления
санаторий-профилакторий по
адресу: пр. Московский, 31 и
учебного корпуса "Е" по
адресу: пр. Московский, 29
Определение потребления
Грантовские тепловой энергии в учебных
разработки
корпусах по адресу: пр.
Московский 15, не
оборудованных узлами учета
тепловой энергии
Организовать конкурс между Не требуется комендантами учебных
корпусов и общежитий по
экономии тепловой энергии

Повышение эффективности
использования тепловой и
электрической энергии с учебных
корпусах и общежитиях
университета

-

2

7

8

-

Дооборудовать тепловой
узел учебного корпуса "Е" по
адресу: пр. Московский 29
(тепловая настройка с
погодным регулированием и
температурным регулятором
ГВС)
Замена светильников
уличного освещения РКУ250 на ЖКУ-150 в
количестве 56 штук

50000

Экономия: 10000

-

-

3 квартал
2016 г.

-

-

-

3 квартал
2016 г.

-

-

-

3 квартал
2016 г.

-

-

-

1-4 квартал
2016 г.

-

-

-

1-4 квартал
2016 г.

-

-

-

1-4 квартал
2016 г.

-

300000

Экономия: 60000

-

-

1-4 квартал
2016 г.

-

500000

Экономия: 83000

-

-

3 квартал
2016 г.

-
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9

10

11

Повышение эффективности
использования тепловой и
электрической энергии с учебных
корпусах и общежитиях
университета
Повышение эффективности
использования тепловой и
электрической энергии с учебных
корпусах и общежитиях
университета
Повышение эффективности
использования тепловой и
электрической энергии с учебных
корпусах и общежитиях
университета

-

-

-

Замена светильников ЛПО1x36 в секциях общежитий
на светодиодные с датчиком
движения в количестве 150
штук
Замена светильников с ПРА
на ЭПРА в общежитии №7 и
корпусе "П"

210000

Экономия: 35000

-

-

2 квартал
2016 г.

-

-

-

-

-

3 квартал
2016 г.

-

Организовать конкурс между
командантами учебных
корпусов и общежитий по
энергосбережению

-

-

-

-

В течении
года

-

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.
Наименование показателя
1

Код строки

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

2

3

Остаток средств на начало года

10

0.00

Остаток средств на конец года

20

0.00

Поступление

30

2 251 559.09

Выбытие

40

2 251 559.09

IX. Справочная информация
Наименование показателя
1

Код строки

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

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

10

29 132 100.00

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

20

0.00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

30

2 251 559.09
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