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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

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

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам; 

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования; 

образовательная деятельность по профаммам профессионального обучения; 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным профаммам; 

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных пофебностей фаждан;

Социальные и культурные цели;

Иные: удовлетворение пофебностей общества и государства в квалифицированныхспециалистах с высшим образованием

Иные: выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических ифизических лиц на основе фажданско-правовых договоров;

Иные: организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научныхисследований, использование полученных результатов в 
образовательном процессе, в том числедля развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующимсубъектам в целях 
практического использования;

Иные: обеспечение системной модернизации высшего образования

Иные: создание целевой медицины - интефированной системы всестороннего лечения,призванной рационально и своевременно решать медицинские 
проблемы пациента

Иные: информационное обеспечение сфуктурных подразделений Университета, работников иобучающихся Университета, создание, развитие и 
применение информационных сетей, базданных, программ;
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Иные: создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуальногои творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том 
числе в спортивно-оздоровительныхстуденческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного заУниверситетом 
имущества;

Иные: написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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

Научная деятельность;

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

Иные: Медицинская деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением 
подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в 
том числе за плату:
Иные: оказание платных образовательных и медицинских услуг в соответствии сзаконодательством Российской Федерации 

Иные: выполнение научно-исследовательских работ сверх установленного Учредителемгосударственного задания;

Иные: выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям инаправлениям подготовки, по которым осуществляется 
обучение в Университете;

Иные: выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработкатехнологий, а также опытное производство с учетом профиля 
подготовки кадров;

Иные: деятельность по предупреждению и тушению пожаров

Иные: осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

Иные: организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристическихбаз, включая реализацию путевок, а также организация
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деятельности студенческих строительныхотрядов

Иные; оказание услуг связи, включая услуги в области информационнотелекоммуникационныхсистем, телематических служб, услуг передачи данных, 
услуг местнойтелефонной связи, услуг по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке иподдержке сайтов, по разработке материалов 
для интернет-вещания и видео-конференц-связи, помультимедиаподдержке информационных проектов

Иные: создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитическихобзоров;

Иные: предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковыхпрограмм

Иные: выполнение проектных, монтажных, пусконаладочных работ и работ по обслуживаниюи текущему (капитальному) ремонту, проектированию 
инженерных сетей, систем связи,сигнализации, видеонаблюдения

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

Иные: осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг пооценке квалификации врачей и среднего медицинского 
персонала, по экспертизе учебников.учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных инаучно- 
образовательных проектов и программ

Иные: предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, неявляющимся работниками или обучающимися Университета

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

Иные: выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрениерезультатов интеллектуальной деятельности, а также 
лицензирование и отчуждение прав на них

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

Иные: предоставление услуг проживания (гостиничных услуг), пользования коммунальнымии хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе 
гостиничного типа, работникам иобучающимся Университета;

Иные: специальная оценка условий труда

Иные: оказание услуг в области охраны труда:осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране трудаработодателя, численность
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Иные: оказание услуг по трудоустройству;

Иные: осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации,сертификации продукции и услуг, экологической паспортизации и 
иных видов деятельности, в томчисле связанных с услугами (работами) природоохранного значения, а также разработкаэкологической проектной 
документации, проведение лабораторных исследований в соответствии саттестатом аккредитации, деятельность по обращению с отходами;

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

Иные: выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы

Иные: выполнение проектных, строительных и ремонтно-строительных работ, производствоконструкций из металлических изделий и иных строительных 
материалов

Иные: выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющихгосударственную тайну 

Иные: оказание услуг в области защиты государственной тайны

Иные: осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающихтехнологий, проведение энергетических обследований, энергоаудита и 
проектно-изыскательскихработ;

Иные: передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность потехнологическому присоединению к электрическим сетям, 
обеспечение работоспособностиэлектрических сетей;

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

Иные: управление движимым и недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого инедвижимого имущества;

Иные: осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующимпрофилю деятельности Университета, организация и 
проведение международных мероприятий;

Иные: внешнеэкономическая деятельность Университета

Иные: сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологийи услуг, связанных с использованием вычислительной техники 
и информационных технологий
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Иные: создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности

Иные: приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенныхзаконодательством Российской Федерации

Иные: в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами,внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных 
обществили складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя(участника):денежных средств (если иное не установлено условиями 
предоставленияденежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого2имущества, закрепленного за Университетом 
собственником или приобретенногоУниверситетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником наприобретение такого имущества, а также 
недвижимого имуществащрава использования результатов интеллектуальной деятельности (программдля электронных вычислительных машин, баз 
данных, изобретений, полезныхмоделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологийинтефальных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау), исключительные правана которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами);

Иные: проектирование, создание, производство, использование, реализация и техническоеобслуживание наукоемкой продукции

Иные: организация, проектирование и проведение взрывопожароопасных работ, эксплуатациявзрывоопасных производственных объектов

Иные: работа с радиоактивными изотопами

Иные: выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерируюшихисточников излучения

Иные: работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов

Иные: оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным фанспортом

Иные: организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса

Иные: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;

Иные: приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям,вужанизация шин

Иные: организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочихсценических выступлений, демонстрация фильмов на 
собственных и арендованных сценическихплощадках

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

Иные: деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательнаядеятельность, а также деятельность по организации отдыха,
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Иные: деятельность музеев, включая деятельность по экспонированию музейных ценностей, иохрана исторических мест и зданий 

Иные: деятельность музеев, включая деятельность по экспонированию музейных ценностей, иохрана исторических мест и зданий 

Иные: осуществление экскурсионной, переводческой и туристической деятельности

Иные: осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализацияучебно-методической и научной литературы, бланочной 
продукции, изданной за счет средств отприносящей доход деятельности);

Иные: выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ

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

Иные: реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящейдоход деятельности, направленных на обеспечение уставной 
деятельности, в том числе наобеспечение образовательного процесса, медицинской и научной деятельности

Иные: выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих профамм,информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 
полученных отприносящей доход деятельности;

Иные: производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат,тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, 
видеопродукции,аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных ипрезентационных роликов

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

Иные: торговля приобретенными товарами, оборудованием

Иные: розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскимитоварами

Иные: оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах

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

Иные: оказание консультационных (консалтинговых), информационных, маркетинговых ипроектных услуг в установленной сфере деятельности
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Иные: аудиторская деятельность

Иные: исследования в области маркетинга и менеджмента

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

Иные: оказание инжиниринговых услуг;

Иные: оказание складских и пакгаузных услуг;

Иные: оказание охранных услуг

Иные: реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенныхсоответствующими правами, собственной сметой доходов и 
расходов по средствам от при нося щей доход деятельности;

Иные: реализация услуг, работ и продукции, изготовленной обучающимися Университета 

Иные: оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового

Иные: производство и реализация продукции производственного, технического, учебного ибытового назначения;

Иные: производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукциицветоводства, садоводства, лесоводства

Иные: добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения итехнологического обеспечения водой Университета, населения и 
абонентов, а также удалениясточных вод и отходов, эксплуатация очистных сооружений

Иные: испытание биологических объектов, проведение клинических испытаний(исследований) лекарственных средств (препаратов), генно-инженерных 
препаратов,иммунобиологических препаратов, вакцин, клеточных препаратов, изделий медицинскогоназначения, дезинфекционных средств и 
медицинского оборудования;

Иные: предоставление услуг в области архитектуры, инженерных изысканий, разработкапроектно-сметной документации 

Иные: осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности

Иные: производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных,реставрационных, пусконаладочных работ на жилищных.
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ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков,производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, 
устройствопокрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по9строительству фундаментов, включая 
производство свайных работ, производство бетонных ижелезобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производствокаменных 
работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях,производство электромонтажных работ, монтаж инженерного 
оборудования зданий, производствоизоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных истекольных работ, 
устройство покрытий полов и облицовки стен;

Иные: проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местныхтрубопроводов, линий связи, линий электропередачи, 
структурированных кабельных сетей зданийи сооружений;

Иные: освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесногофонда, объектов растительного и животного мира, ведение 
лесного и (или) охотничьего хозяйства,опытно-промышленная эксплуатация месторождений, заготовление древесины для ее переработкии реализации

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

Иные: обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлическихизделий с использованием основных технологических процессов 
машиностроения

Иные: проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственныхобъектов, в том числе на объектах химической, горнорудной, 
металлургической, нефтяной игазовой промышленности, магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора.объектах нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности;

Иные: проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабженияколлективного пользования на базе различного вида котельных, 
крышных мини-котельных, атакже индивидуальных (квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные пункты.газорегуляторные пункты, газовое 
оборудование для котельных, предприятий бытовогообслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий и жилых домов

Иные: производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу ираспределение пара и горячей воды (тепловой энергии), 
деятельность по подключению к системекоммунальной инфраструктуры (тепловым сетям);

Иные: проектирование, монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционированиявоздуха, оборудования и систем сжатого воздуха, систем и сетей 
специальных газов, в том числетехнологических

Иные: проектирование, монтаж и эксплуатация систем водоподготовки, горячего и холодноговодоснабжения, канализирования, в том числе химических 
стоков

Иные: стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
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Иные: выполнение работ с архивными документами

Иные: использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования,символики, товарного знака, репродукций документов и 
культурных ценностей, хранящихся вУниверситете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам всоответствии с 
законодательством Российской Федерации

Иные: производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемойпродукции и товаров народного потребления, в том числе с 
использованием изображениймузейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на еготерритории;

Иные: создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники иоборудования, включая предоставление услуг по проведению различного 
вида испытаний,модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования,аппаратуры и изделий;

Иные: проектирование и производство изделий медицинской техники, включая хирургическоеоборудование, и ортопедических приспособлений

Иные: проектирование и производство медицинской диагностической и терапевтическойаппаратуры, медицинского инструмента и их составных частей, 
производство аппаратуры,основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений

Иные: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживаниюмедицинского оборудования и аппаратуры

Иные: проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ впроизводственных и жилых помещениях, в лечебно-профилактических 
учреждениях, а такжеоборудования и транспортных средств

Иные: оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, какширокого профиля, так и специализированных (в том числе 
имеющих условия для стационарногопребывания пациентов), врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность поохране здоровья, 
деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательногостоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий (в 
том числе проведениемедицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований), создание идеятельность биобанка по заготовке 
и хранению биологических образцов клеток

Иные: медицинская деятельность, в том числе оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание первичной 
врачебной медико-санитарнойпомощи в амбулаторных условиях; оказание первичной специализированной медико-санитарнойпомощи в амбулаторных 
условиях; оказание специализированной медицинской помощи встационарных условиях (в том числе в условиях дневного стационара); 
оказаниевысокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях (в том числе в условияхдневного стационара); оказание санаторно- 
курортной медицинской помощи, проведениемедицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз; оказаниепаллиативной 
помощи;

Иные: оказание услуг и выполнение работ по акущерству и гинекологии, акущерскому делу .аллергологии и иммунологии, анестезиологии и
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лабораторной диагностике, лабораторному делу, лабораторной диагностике,лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной 
терапии,медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, медицинской оптике,медицинской статистике, неврологии, нефрологии, 
операционному делу, ортодонтии,оториноларингологии, офтальмологии, применению клеточных технологий, применению методовтрадиционной 
медицины, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии,ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, 
стоматологии, стоматологиипрофилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологиихирургической, сурдологии- 
оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии,ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
хирургии,челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизепрофпригодности, эндокринологии, эндоскопии

Иные: профилактическая деятельность, гигиеническое образование и воспитание, пропагандаздорового образа жизни населения;

Иные: проведению диспансеризации отдельных групп населения;

Иные: клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности лечебных идиагностических мероприятий, включая экспертизу временной 
нетрудоспособности и направлениеграждан на медико-социальную экспертизу

Иные: приобретение, изготовление и реализация продукции лечебного питания

Иные: санаторно-курортная деятельность

Иные: организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домовотдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в 
оперативное управлениеУниверситета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок

Иные: разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в областигеологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, 
экологии, экологическогоконтроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химическихтехнологий, радиокоммуникаций, 
автоматизации систем управления

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

Иные: выполнение работ по проектированию, обслуживанию и текущему ремонту средствзащиты информации, в том числе шифровальных средств, не 
связанных с обработкой сведений,составляющих государственную тайну:- контроль защишенности информации ограниченного доступа;- аттестация 
средств и систем на соответствие требованиям по зашите информации;-деятельность по использованию технических средств, предназначенных для 
выявленияэлектронных устройств, служащих для негласного получения информации

Иные: выполнение/проведение работ по экологической паспортизации, экологическомуконтролю, экологическому сопровождению хозяйственной
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качества, диагностике, дефектоскопии изделий, материалов, сырьяи пищевых продуктов;

Иные: проведение испытаний, анализов, экспертиз по основным отраслям наук в формеоказания услуг;

Иные: выполнение услуг по проектированию зданий и сооружений, проведению инженерныхизысканий для строительства

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

Иные: выполнение геолого-разведочных, инженерно-геологических, проектных,гидрогеологических, геолого-геофизических работ;

Иные: выполнение работ, относящихся к географической деятельности, геодезической,картофафической, землеустроительной деятельности, опытно
конструкторских, топографическихработ, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологическихи инженерно
экологических изысканий;

Иные: ведение археологической деятельности

Иные: оказание экспертных услуг, услуг по защите информации, информационныхтехнологий;

Иные: разработка нормативной и проектной документации в области химии и химическойтехнологии, радиокоммуникаций, автоматизации систем 
управления; оказание переводческихуслуг;

Иные: космический мониторинг, реализация космических снимков, оказание услуг попредоставлению в пользование геопортала 

Иные: осуществление воспитательной, спортивно-массовой, культурно-массовой иоздоровительной деятельности

Иные: содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектовдвижимого и недвижимого имущества, закрепленных за 
Университетом в установленном порядкена праве оперативного управления

Иные: обеспечение административно-хозяйственной деятельности

Иные: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортногооборудования

Иные: предоставление рекламных услуг по размещению наружной рекламы видео,аудиороликов, фото, и текстового материала, размещаемых на баннерах, 
постерах, плакатах ивидеомониторах;
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Иные; фармацевтическая деятельность по видам, предусмотренным лицензией

Иные: деятельность по производству (изготовлению) и обороту лекарственных средств,фармацевтической продукции, препаратов (материалов) и 
медикаментов, а также прочихфармацевтических изделий медицинского назначения (в том числе товарами медицинскогоназначения, косметическими и 
парфюмерными товарами

Иные: деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и ихпрекурсоров, культивирование наркосодержащих растений, 
подлежащих контролю в РоссийскойФедерации;

Иные: деятельность по обороту лекарственных средств для медицинского применения,подлежащих предметно-количественному учету, согласно 
за ко нодате л ьствуРоссийс ко йФедера ци и;

Иные: деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеванийчеловека и животных (в том числе 3-4 группы патогенности), а 
также генно-инженерно-модифицированных организмов, осуществляемая, в том числе, в замкнутых системах

Иные: признание образования и (или) квалификации, полученных виностранном государстве, в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

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):
13327651485,65; 12780752639,60; 546898846,05

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:
7912332114,72; 424239832,52

II. П оказатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№  п/п Наи.менованііе показателя Сумма, рублей

1 2 3
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№  п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3

1 Нефинансовые аюнвы. всего: 20 456 072 227.23

1.1 из них;
недвижимое имущество, всего: 13 327 651485 .65

1.2 в том числе; 
остаточная стоимость 10 631 251 557.68

1.3 особо ценное движимое имущество, всего: 424 239 832.52

1.4 в том числе: 
остаточная стоимость 22 872 990.29

2 Финансовые активы, всего: 1 745 237 283.36

2.1 из них;
денежные средства учреждения, всего 1 550 071 695.27

2.1.1 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 1 060 071 695 27

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 490 ООО 000.00

2.2 иные финансовые ннструмеіггы 172 995.34

2.3 Дебиторская задолженность, всего; 194 992 592.75

2.3.1 дебиторская задолженность по доходам 122 309 377.01

2.3.2 дебиторская задолженность по расходам 72 683 215.74

2.3.3 иная дебиторская :щдолженностъ 0.00

3 Обязательства, всего: 1 606 334 854.06

3.1 из них:
долговые обязательства 0.00

3.2 кредиторская задолженность: 1 606 334 854.06

3.2.1 из них; кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 1 048 982.17

3.2.2 кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 1 506 908 122.00

3.2.3 в том числе;
просроченная кредиторская задолженность 0.00

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

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всею

втом  числе;

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пунюа I 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О сіагок средств на начало года 001 X 1 518 525 716.71 262 271 647.83 98 330 139.68 0.00 0.00 I 157 923 929.20 47 347 374.51

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

002 180 0.00 0.00 0.00

Возвраг остатка субсидии на выполнение 
государственного задания в объеме, соответствующем 
НС достигнутым показателям государственного задания 
(-)

003 130 0.00 0.00

Поступлении от доходов**, всего:
**С учетом объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания 
на проведение научных исследований в об;іасгн 
образования и педагогики научным и 
образовательным учреждениям, подведомственным 
Мнннстерству образования и науки Российской 
Федерации, но подразделам 0110 «Фушіаменгалыіыс 
исследования», 0708 «Прикладные научные 
нсс.іедоьаніія в о б л а е т  образования», віиам  
расходов

004 X 9 679 978 612.83 3 065 661 800.00 1 572 684 700.00 0.00 1 001 776 061.77 4 039 856 051.06 302 496 672.99

втом числе;

от собственности 005 120 102 592 368.00 102 592 368.00

из них:

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

006 120 6 457 678.00 6 457 678.00

от размещения средств на банковских депозитах 007 120 96 134 690.00 96 134 690.00

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 7 450 329 841.23 3 065 661 800.00 1 001 776 061.77 3 382 891 979.46 0.00

из них

от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе

009 130 3 382 891 979.46 3 382 891 979.46 0.00

втом числе:

от образовательной деятельности 010 130 2 289 875 698.23 2 289 875 698.23 0.00

в том числе:

от реализации основных общеобразовательных 
ііроірамм

011 130 0.00 0.00 0.00

(00)094810193015038002

15 из 38



Наименование показателя Код
строки

Код ПО бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

в ТОМ числе:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе;

от реализации образовательных профамм 
дошкольного образования

012 130 0.00 0.00 0.00

от реализации образовательных нрофамм 
начального общего образования

013 130 0.00 0.00 ООО

от реализаіши образовательных нрофамм 
основного общего образования

014 130 0.00 0.00 ООО

от реализации образовательных профамм 
среднего общего образования

015 130 0.00 0.00 0.00

от реализации основных профессиональных 
образовательных профамм

016 130 1 920 006 382.50 1 920006 382.50 0.00

в том числе:

от реализации образовательных профамм 
среднего профессиональною образования

017 130 55 191 856.00 55 191 856.00 0.00

от реализации образовательных профамм 
высшего образования

018 130 1 864 814 526 50 1 864 814 526 50 0.00

от реализаіщи основных программ 
профессионального обучения

019 130 ООО ООО 0.00

от реализации дополнительных образовательных 
профамм

020 130 369 869 315.73 .369 869 315.73 0.00

в том числе:

от реализации дополнкіельных 
общеобразовательных программ

021 130 26 219 416.00 25 219 416.00 0.00

от реализации доііолниіельных 
профессиональных профамм 022 130 343 649 899.73 343 649 899.73 0.00

от научной (научно-исследовательской) 
деятельности

023 130 618 202 862.62 618 202 862.62 0.00

от прочих видов деятельности 024 130 474 813418.61 474 813 418.61 0.00

из них: от подготовки научных кадров (в 
докторантуре)

025 130 0.00 0.00 0.00

из них;

(00)094810193016038001

16 ИЗ 38



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0, СЮ)

Всего

в ТОМ числе;

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

026 130 474 813418.61 474 813 418.61 ООО

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного 
изъятая

027 140 534 830.00 534 830.00

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

028 150 0.00 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 029 180 1 572 684 700.00 I 572 684 700.00 0.00

от операций с активами 030 X 807 188 00 807 188.00

из них:

от уменьшения стоимости основных средств 031 410 0.00 0.00

от уменьшения стоимости нематериальных активов 032 420 0.00 0.00

от уменьшения стоимости материальных запасов 033 440 807 188.00 807 188.00

от реализации ценных бумаг, кроме акций 034 620 0.00 0.00

от реализации акций 035 630 0.00 0.00

прочие поступления 036 180 553 029 685.60 553 029 685.60 302 4%  672.99

Вып.-іаты но расходам, всего: 037 X 9 493 367 929.54 3 064 488 147.83 1 431 414 839.68 0.00 1 001 776 061.77 3 995 688 880.26 347 849 337.93

в том числе:

выплаты персоііалу 038 100 5 700 410 691.99 2 081 571 934.56 416 774 124.77 0.00 635 331 611.20 2 566 733 021.46 262 181 987.21

из них:

фонд оплаты труда 039 111 4 329 656 451.04 1 593 202 801.33 291 814 250.36 0.00 486 418 118.82 1 958 221 280.53 197 669 272.58

в гом числе:

педаготачсских рабаі-ников' 040 m 80 550 180.17 0.00 0.00 0.00 0.00 80 550 180.17 0.00

профессорско-преподавательского состава* 041 III 1 661 293 322.95 920 209 589.17 7 494 568.26 0.00 0.00 733 589 165.52 3 800 000.00

(00)094810193017038000
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

втом  числе;

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

научных работников 042 III 752 956 843.54 121 617921.76 273 379 420.91 0.00 0.00 357 959 500.87 168 871 249.00

из них;

научных соір>дннков 043 111 558 893 434.02 70 048 562.49 250 558 285.12 0.00 0.00 238 286 586.41 129 000 000.00

прочий основной персонал 044 111 514 862911.16 38 736 381.03 0.00 0.00 412613255.13 63 513 275.00 0.00

административно-управленческого персонала 045 111 548 367 528.89 161 497 833.02 7 021 853.13 0.00 20 906 516.07 358 941 326.67 23 ООО 000.00

вспомогательною персонала 046 111 771625 664.33 351 141 076.35 3 918 408.06 0.00 52 898 347.62 363 667 832.30 I 998 023 58

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

047 112 86 121 938.03 6 078 9%.54 38 598 152.75 0.00 0.00 41 444 788 74 13 651 398 10

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

048 113 И 135 222.23 6 024 617.83 192 000.00 0.00 0.00 4 918 604,40 0.00

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

049 119 1 273 497 080,69 476 265 518.86 86 169 721.66 0.00 148 913 492.38 562 148 347.79 50 861 316.53

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

Денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания

051 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальные и иные выплаты населению 052 300 604 110 385.55 0.00 564 513 400.00 0.00 0.00 39 5% 985.55 360 000.00

из них:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вышіат

053 320 476 362.55 0.00 0.00 0.00 0.00 476 362.55 0.00

из них;

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

054 321 476 362.55 0.00 0.00 0.00 0.00 476 362.55 0.00

стипендии 055 340 601 109 562.00 0.00 563 705 400.00 0.00 37 404 162.00 360 000.00

премии и гранты 056 350 2 524 461.00 0.00 808 000.00 0.00 1 716461.00 0.00

иные выплаты населению 057 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(00)094810193018038009
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Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

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 іраиты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

иные бюджетные ассигнования 058 800 178 585 778.39 64 987 267.04 0.00 0.00 353 061.48 113 245 449.87 207 000.00

исполнение судебных актов 059 830 0.00 0.00 0.00 0.00 ООО 0.00

из них:

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашении по возмещению 
вреда, причинённою в результате деятельности 
учрсятдений

060 831 0.00 0.00 0.00 ООО 0.00 ООО

уплата налогов, сборов н иных платежей 061 850 177 052 230.21 64 987 267 04 0.00 353 061 48 111711901.69 207 000.00

нз них;

налог на имущество н земельный налог 062 851 122 161 218.05 64 971 925.05 0.00 0.00 57 189 293.00 0.00

уплата прочих налогов н сборов 06.3 852 53 013 994% 341.99 0.00 353 061.48 52 660 591 49 207 000.00

уплата иных платежей 064 853 1 877 017.20 15 000.00 0.00 0.00 1 862 017.20 ООО

предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

065 860 1 533 548.18 0,00 0.00 0.00 1 533 548.18 ООО

из них:

взносы в международные оріаннзаиии 066 862 1 384 %1.18 0.00 0.00 0.00 1 384%1.18 0.00

капитальные аложсния в объекты ітжударственной 
(муниципальной) собственности

067 400 100 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00

из них:

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

068 416 100 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 ООО

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

069 417 0.00 0.00 ООО 0.00 ООО 0.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг 070 200 ЗОЮ 161 073.61 917 928 946.23 450 127 314.91 0.00 366 091 .389.09 1 276 013 423.38 85 100 350.72

из ннх;

научно-нсследовательскис и опытно- 
конструкторские работы

071 241 92 358 580.44 865 000.00 3 278 430.00 0.00 0.00 88 215 150.44 14 775 244.60

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

072 243 464 5% 118.88 316 523 560.69 0.00 0.00 0.00 148 072 558.19 0.00

19 из 38

(00)094810193019038008



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной  
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

в ТОМ числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предсхггавляемые в 

ссютветствии 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

Всеізт Из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

073 244 2 453 206 374.29 600 540 385.54 446 848 884 91 0.00 366 091 389 09 1 039 725 714.75 70 325 106.12

из них;

услуги связи 074 244 27 972 002.06 0.00 1 267 920.12 971 707.00 25 732 374.94 61 164 00

ірансііортные услуги 075 244 29 065 119.98 4 938 428 21 2 952 761.00 0.00 0.00 21 173 930.77 2 275 485 40

коммунальные услуги 076 244 352 348%  1.03 152 423 205 25 1 590 6%.94 0.00 31 482 191,25 166 852 867.59 0.00

арендная іиіата за пользование нмушествои 077 244 16 527 761.00 2 564 315.00 3 912 163.00 1 548 000.00 8 503 283.00 89 300 00

работы, услуги по содержанию имущества 078 244 163 1% 174.20 42 488 721 67 4 444 379.82 0.00 26 557 976.00 89 705 0%.71 351 170.54

прочие работы, услуги 079 244 646 665 262.01 140 498 305.65 111 635 067.85 0.00 9 161 911 17 385 369 977.34 13 828 056 93

увеличение стоимости основных средств 080 244 559 099 065 95 177 764 081.51 265 760 215.62 0.00 7 328 851 11 108 245 917.71 18 372 351.84

увеличение стоимости нематериальных активов 081 244 404 080 00 404 080.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости маіериальных запасов 082 244 702 886 928.40 79 459 248 25 55 285 680.56 ООО 289 040 752.56 279 101 247.03 35 347 577.41

обслуживание государственного (муниципального) 
долга

08.3 700 0.00

из них:

обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

084 710 0.00

Источники фііііаіісіі|юваііііи .зефнцніа сре,зств всего, 
в том числе:

085 X 186 610 683.29 1 173 652.17 141 269 860.32 0.00 0.00 44 167 170 80 -45 352 664.94

поступление финансовых активов 086 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

поступление на счета бюджетов 087 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

088 520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

089 530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение задолж-енносги по бюджетным ссудам и 
кредитам

090 540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(00)094810193020038004

20 ИЗ 38



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

в ТОМ числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

(Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пунісга 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

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

выбытие финансовых активов 091 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

выбытие со счетов бюхіжетов 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 ссуда&і и 
кредіггам

095 640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение обязательств 096 700 0.00

из них:

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

097 710 0.00

уменьшение обязательств 098 800 0.00

из них;

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

099 810 0.00

изменение остатков средств (+; -) 100 X 186 610 683.29 1 173 652.17 141 269 860.32 0.00 ООО 44 167 170.80 -45 352 664.94

осіаіок средсгв на конец юла 101 X 1 705 136 400.00 263 445 300.00 239 600 000.00 0.00 0.00 1 202 091 100.00 1 994 709.57

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

1 1 1
(00)094810193021038003
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Осгяток средсгв на нача.іо года 001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 ООО 0.00 47 347 374.51

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 
НС досіиі-н)'тым показателям государственного задания 
(-)

003 130 0.00 0.00

1 Іостуіыенмя от доходов**, всего:
**С учетом объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнении государсгвенного задании 
на проведение научных исследований в области 
образования и педагогики научным и 
образовательным учреждениям, подведомсгвенным 
Министерству образования іі науки Российской 
Федерашін, по подразделам 0110 «Фундамента.іыіые 
нссдедовання». 0708 «Прик.іалные научные 
исследования в о б л а е т  образования», віиам  
расходов

004 X 153 %3 963.94 1 894 300.00 0.00 ООО 74 130 60 151 995 533 .34 -46 219 306.69

в том числе;

от собственности 005 120 6 881 .306 00 6 881 306.00

из них:

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

006 120 464 000.00 464 000.00

от размещения средств на банковских депозитах 007 120 6417 306.00 6 417 306.00

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 100 701 932.38 1 894 300.00 74 130.60 98 733 501.78 0.00

из них

от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе

009 130 98 733 501.78 98 733 501 78 0.00

Б том числе:

от образовательной деятельности 010 130 81 858 089..39 81 858 089.39 0.00

в том числе;

от реализашіи основных общеобразовательных 
программ

011 130 0,00 0.00 0.00

(00)094810 193022038002
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Наименование показателя Код
строки

Код ПО бюджетной  
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

іхюу дарственного 
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

Посту'пления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

от решіизаиии 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 проірамм 
основного общего образования 014 130 0.00 0.00 0.00

от реализации образовательных профалт 
среднего общего образования 015 130 0.00 0.00 ООО

от реализации основных профессиональных 
образовательных профамм 016 130 13 770 196.39 13 770 196.39 ООО

в том числе:

от реализации образовательных проірамм 
среднего профессионального образования 017 130 8 382.00 8 382.00 0.00

от реализации образовагельных ііроірамм 
высшего образования 018 130 13 761 814.39 13 761 814.39 0.00

от реализации основных программ 
профессионального обучения 019 130 0.00 0.00 0.00

от реализации дополнительных образовательных 
профамм 020 130 68 087 893.00 68 087 893.00 0.00

в том числе:

от реализации дополнительных 
общеобразовательных профамм 021 130 4 865 241.00 4 865 241.00 0.00

от реализации дополнительных 
профессиональных профамм 022 130 63 222 652.00 63 222 652.00 0.00

от научной (научно-исследовательской) 
деятельности 023 130 31 922 338.26 31 922 338.26 0.00

от прочих видов деятельности 024 130 -15 046 925.87 -15 046 925.87 0.00

из них: от подготовки научных кадров (в 
докторантуре) 025 130 0.00 0.00 0.00

из них:

(00)094810193023038001

23 ИЗ 38



Наименование показателя Код
строки

Код по бкуджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

в ТОМ числе:

Субсидия па 
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

от оказания федеральным государственным 
учрсяѵзснием (подразделением) услуг 
(выполнения работ), являющихся основными, 
предоставление которых для фнзическзіх и 
юридичссюзх лиц осуществляется на платной 
основе

026 130 -15 046 925.87 -15 046 925.87 0.00

от штрафов, пеней н иных сумм принудительного 
изъятия

027 140 -450 000.00 -450 000 00

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

028 150 0.00 0.00

иные субсидии, предоставленные нз бюджета 029 180 0.00 0.00 0.00

от операций с акгивамн 030 X -26 018.00 -26 018.00

из них;

от уменьшения стоимости основных средств 031 410 0.00 0.00

от уменьшения стоимости нематериальтіых активов 032 420 0.00 0.00

от уменьшения стоимости материальных запасов 033 440 -26 018.00 -26 018.00

от реалнзаітин ценных бумаг, кроме акций 034 620 0.00 ООО

от реализации акций 035 630 0.00 0.00

прочие поступления 036 180 46 856 743.56 46 856 743.56 -46 219 306.69

Выііла гы по рясхода.м, всего: 037 X -661 942 436.06 -261 551 000.00 -239 600 000.00 0.00 74 130.60 -160 865 566.66 -866 641 75

в том числе:

выплаты персоналу 038 100 -200 737 099.32 -228 463 106.39 -104 444 216.45 0.00 -1 266 185.14 133 436 408.66 13 135 455 61

из них:

фонд оплаты труда 039 111 -100 810 910.75 -172 999 911.89 -55 914 589.64 0.00 -808 053.03 128 911 64.3,81 20 900 923.36

в том числе:

педагоі-ических работников' 040 111 4 813 117.07 -462 000.00 0.00 0.00 0.00 5 275 117.07 0.00

профессорско-преподавательского состава- 041 111 2 855 085.36 -98 476 445.58 -3 254 840.14 0.00 0.00 104 586 371.08 -1 140 400.85

(00)094810193024038000

24 ИЗ 38



Наименование показателя Код
строки

Код ПО бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

втом  числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 стагьи 78 1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

приносящей доход деятельности

Всего Из НИХ гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

научных работников 042 II I -43 ПО 165.05 7 624 631.21 -51 070 523.13 0.00 0.00 335 726.87 19 380 295.00

из них;

ііаучных сотрудников 043 III -46 783 944 88 -17 051 775.51 -42 595 714.92 0.00 0.00 12 863 545.55 9 097 674.00

прочий основной пq>coнaл 044 III -1 403 528.84 -331 867.97 0.00 0.00 -1 071 660.87 0.00 ООО

административно-управленческого персонала 045 III 21911410.06 1 213 500.19 -1 723 770.97 ООО 931 673.22 21 490 007.52 1 587 519.05

вспомогательного персонала 046 III -85 876 829.35 -82 567 729.74 134 544.60 0.00 -668 065.38 -2 775 578.83 1 073 510.15

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фоіша оплаты труда

047 112 -42 238 %6.88 -2 217 052.56 -29 058 437.25 0.00 -214 100.00 -10 749 377 07 13 551 398 10

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

048 113 -3 848 198 97 734 852 23 -4 391 317.00 0.00 0.00 -191 7,34.20 -19 874 735.93

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

049 119 -53 839 022.72 -53 980 994.17 -15 079 872.56 0.00 -244 032.11 15 465 876.12 -1 542 129.92

Расходы на выплату ііерсона;іу в сфере 
национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

050 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания

051 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальные и иные выплаты населению 052 300 -8 441 883.00 0.00 -592 000.00 0.00 ООО -7 849 883.00 0.00

из них:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

053 320 -0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.45 0.00

из них;

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

054 321 -0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.45 0.00

стипендии 055 340 -6 953 681.55 0.00 0.00 0.00 -6 953 581.55 0.00

премии и гранты 056 350 -I 488 201.00 0.00 -592 000.00 0.00 -896 201.00 0.00

иные выплаты населению 057 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(00)094810193025038009
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0.00)

Всего

в том числе:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

иные бюджетные ассигнования 058 800 -87 406 864.02 -42 631 172.96 0.00 0.00 -9 535 324.58 -35 240 366.48 207 000.00

исполнение судебных акгоа 059 830 0.00 0.00 0.00 ООО 0.00 0.00

из них:

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, прнчннённото в результат деятельности 
учреждений

060 831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 061 850 -87 555 451.02 -42 631 172.96 0.00 -9 535 324.58 -35 388 953.48 207 000.00

из них:

налог на имущество и земельный налог 062 851 -58 863 136.95 -42 631 172.95 0.00 -9 535 324.58 -6 6% 639.42 0.00

уплата прочих налогов и сборов 063 852 -28 421 629 07 -0.01 ООО 0.00 -28 421 629.06 207 000.00

уплата иных платеасей 064 853 -270 685.00 0.00 0.00 0.00 -270 685.00 0.00

предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

065 860 148 587.00 ООО 0.00 0.00 148 587 00 ООО

из них:

взносы в меащународные организации 066 862 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

067 400 ООО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

капиталыщіе 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

кашпальные вложения на стронтельетао объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

069 417 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг 070 200 -365 356 589.72 9 543 279.35 -1.34 563 783.55 ООО 10 875 640.32 -251 211 725 84 -14 209 097.36

из них:

научно-исследовательские и опытно- 
конструкторские работы

071 241 24 852 458.55 -5 000.00 0.00 0.00 0.00 24 857 458.55 1 768 135.02

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

072 243 -183 469 043.61 -36 484611.11 -266 225.00 0.00 0.00 -146 718 207.50 0.00

Ill 26 из 38
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

в ТОМ числе:

Субсидия на 
финансовое 
1>беспечение 
выполнения 

і-осударственноі-о 
задания

Субсидии, 
пред(хпгавляемые 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

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочая зак\'пка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

073 244 -206 740 004.66 46 032 890.46 -134 297 558.55 0.00 10 875 640.32 -129 350 976.89 -15 977 232.38

нз них;

услуги связи 074 244 1 018 754 36 -15 000.00 741 139.98 20 000.00 272 614.38 20 438.00

ірансііоргные услуги 075 244 -2 371 750.10 1 534 269.30 -3 256 348.00 0.00 0,00 -649 671 40 478 560.00

коммунальные услуги 076 244 7 944 920.16 833 581.25 1 350 860.02 0.00 952 750.00 4 807 728.89 0.00

арендная плата за пользование имуществом 077 244 -594 753.00 260 415.00 -1 021 937.00 0.00 166 769.00 ООО

работы, услуги по содержанию имущества 078 244 -49 184 893 68 -6 8% 495 00 -718 832.68 0.00 5 688 440.12 -47 258 006.12 351 170 54

прочие работы, услуги 079 244 -18 550 822.00 -6 225 058.45 -35 058 905.23 0,00 253 651.51 22 479 490.17 -11012966.05

увеличение стоимости основных средств 080 244 -28 848 546 39 57 551 328 89 -60 392 752 60 0.00 3 828 851.11 -29 835 973.79 -2 368 478.83

увеличение стоимости нематериальных аюивов 081 244 243 600.00 243 600.00 0.00 0.00 0.00 ООО

увеличение стоимости материальных запасов 082 244 -71 437 533.67 -1 253 750.53 -35 940 783.04 0.00 131 947.58 -34 374 947.68 -3 445 956.04

обслуживание государственного (муниципального) 
доліа

083 700 0.00

из них;

обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

084 710 0.00

Источники фннанснровання дефниніа средсгѵ всего, 
в том числе:

085 X 815 906 400.00 263 445 300.00 239 600 000.00 ООО 0.00 312 861 100.00 -45 352 664.94

поступление финансовых активов 086 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

іюсіупленис на счета бюджетов 087 510 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

увеличение сгоимостм ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в каіішале

088 520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимосіи акций и иных форм участия в 
капитале

089 530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение задо;іженносіи по бюджетным ссудам и 
кредитам

090 540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(00)094810193027038007
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе;

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государсгвеиного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 сгагьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

выбытие финансовых активов 091 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них;

выбытие со счетов бюджетов 092 610 0.00 0.00 0.00 ООО 0.00 0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм учасгим в канкіале

093 620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение (гюимостн акций и иных форм участия 
в капитале

094 630 0.00 0.00 ООО ООО 0.00 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам

095 640 0.00 ООО ООО 0.00 0.00 0.00

увеличение обязательств 096 700 0.00

из них:

увеличение задолженности по внутреннему 

(поступления заимствований от резидентов)
097 710 0.00

уменьшение обязательств 098 800 0.00

из них;

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

099 810 0.00

изменение остатков средств (+; -) 100 X 815 906 400.00 263 445 300.00 239600 000.00 0.00 0.00 312 861 100.00 -45 352 664.94

остаток средств на конец года 101 X 815 906 400.00 263 445 300.00 239 600 000.00 0.00 0.00 312 861 100.00 1 994 709.57

‘Дополнение Л  8 от 14 12 2016 Субсидии на ГЗ

VI. Мероприятия стратегического развития ( )едерального государственного учреждения (подразделения

№  n/u Цс.іьТЗалача П оказатель Мероприятие Расходы Плановый результат 2016 г. ІЬіаііовый результат 2017 г. П лановый резулы аг2018  і'.
Срок

исполнении
(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

(00)094810193028038006
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План мероприятий по реализации 
Программы повышения 
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» среди 
ведущих мировых научно
образовательных центров на 2013- 
2020 гг. Реализация мер по 
формированию кадрового резерва 
руководящего состава вузов и 
привлечению на руководящие 
должности специалистов, 
имеющих опыт работы в ведущих 
иностранных и российских 
университетах и научных 
организациях

Число 
руководителе 
й, прошедших 
стажировку, 

чел

Проведение стажировок 
менеджмента университета, 
руководителей проектов в 
ведущих зарубежных 
университетах, научных 
организациях и компаниях; 
Привлечение на конкурсной 
основе на должности 
руководителей служб и 
подразделений КФУ, 
специалистов, имеющих 
опыт работы в ведущих 
иностранных и российских 
университетах и научных 
организациях. Формирование 
кадрового резерва КФУ, 
Создание службы по 
рекрутингу и привлечение 
рекрутині-консультанта с 
международным опытом 
подбора управленческого 
персонала требуемого 
уровня; Реализация 
программы повышения 
компетенций сотрудников 
КФУ, участвующих в 
реализации Дорожной карты

13 100 000 36 01 01.2016 31.12 2016

План мероприятий по реализации 
Профаммы повышения 
конкурентоспособности ФГЛОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» среди 
ведущих мировых научно
образовательных центров на 2013- 
2020 гг. Реализация мер по 
привлечению в вузы молодых 
научно-педагогических 
работников, имеющих опыт 
работы в научно- 
исследовательской и 
образовательной сферах в ведущих 
нносфанных и российских 
университетах и научных 
организациях.

Удельный вес 
численности 

молодых 
ППР,

привлеченны 
X в вуз, 

имеющих 
опыт работы 

в ведущих 
российских и 
иностранных 
вузах и/или в 

ведущих 
российских и 
иностранных 

организациях, 
в общей 

численности 
молодых НПР 

вуза. %

Реализация грантовой 
програ.ммы привлечения 
постдоков на конкурсной 
основе из российских и 
зарубежных университетов и 
научных организаций; 
Формирование и реновация 
жилого фонда для 
проживания талантливых 
иностранных студентов, 
аспирантов, стажеров и 
молодых НПР; 
Формирование жилого фонда 
для приглашенных 
иностранных исследователей 
и талантливых НПР КФУ.

70 508 ООО 11,5 01.01.2016 31.12.2016

I 29 из 38

(00)094810193029038005



План меропрняіин по реализации 
Профаммы повышения 
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» среди 
ведущих мировых научно
образовательных центров на 2013- 
2020 гг Реализация программ 
международной и 
внутрироссийской академической 
мобильности научно- 
педаіогическііх работников в 
форме стажировок, повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки и в других 
формах.

Удельный вес 
численности 

НПР вуза, 
принявших 
участие в 

реализуемых 
вузом 

профаммах 
акаде.чическо 

й
мобильности, 

в обшей 
численности 
НПР вуза, %

Организация участия НПР 
КФУ в международных 
программах академической 
мобильности. Модернизация 
программ иовышеиня 
квалификации НПР КФУ, 
организация стажировок в 
ведущих вузах и научно
образовательных центрах 
(определенных в 
соответствии с методикой 
Минобрнауки России); 
Разработка и реализация 
профамм взаимного обмена 
исследователями с ведущими 
университетами и 
исследовательскими 
центрами; Проведение в 
КФУ конференций мирового 
уровня по приоритетным 
направлениям; 
Организационная и 
финансовая поддержка 
участия исследователей КФУ 
в международных 
конференциях и других 
научных мероприятиях за 
рубежом; Вступление КФУ в 
международные 
академические ассоциации; 
Создание единой базы 
активных контактов (CRM 
система) и стимулирование 
развития сети контактов НПР 
посредством онлайн-и 
офлайн-активностей. 
Стимулирование участия 
НПР КФУ в редколлегиях 
зарубежных научных 
журналов; Организация 
курсов английского языка 
для НПР КФУ; Проведение 
тестирования НПР КФУ на 
знание иностранного языка 
по международным 
стандартам_________________

43 449 892 19

1 1 1
(00)094810193030038001
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План мероприятий по реализации 
Профаммы повышения 
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет"» среди 
ведущих мировых научно
образовательных центров на 2013- 
2020 гг. Реализация мер по 
поддержке студентов, аспирантов, 
стажеров, молодых научно- 
педагогических работников.

Удельный вес 
численности 

обучающихся 
вуза по 

образоватсль 
ным 

программам 
высшего 

образования 
по очной 

форме 
обучения, 

получивших 
поддержку, в 

общей 
численности 

обучающихся 
вуза по 

образоватсль 
ным 

профаммам 
высшего 

образования 
по очной 

форме 
обучения, %

Грантовая профамма 
поддержки аспирантов и 
докторантов; Г рантовая 
профамма для молодых 
нсследоваіелей на 
конкурсной основе. 
Грантовая профамма 
долгосрочной поддержки 
студентов; Развитие системы 
академических конкурсов 
для студентов, аспирантов, 
стажеров; Грантовая 
профамма для иностранных 
студентов и аспирантов.

57 521 600 10,95

(00)094810193031038000



01.01.2016 31.122016
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План мероприятий по реализации 
Проіраммы повышения 
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» среди 
ведущих мировых научно- 
образовательных центров на 2013- 
2020 гг. Внедрение в вузах новых 
образовательных программ 
совместно с ведущими 
иностранными и российскими 
университетами и научными 
организациями

Количество 
образователь 
иых программ 

высшего 
образования и 
дополнительн 

ых
профессионал 

ьных 
программ, 

разработан ны 
X и

реализуемых 
в партнерстве 
с ведущими 

российскими 
и

иностранным 
и вузами и 

/или 
ведущими 

российским и 
иностранным 
и научными 

организациям 
и. ед 

нарастагошим 
итогом

Разработка и реализация 
совместных образовательных 
программ с зарубежными 
партнерами -  ведущими 
вузами, англоязычных 
образовательных программ. 
Разработка и реализация 
образовательных программ 
по приоритетным 
направлениям развития 
страны (энергетика, 
медицина и науки о жизни, 
ин(|юрмационно- 
коммуггикациоггньге 
технологии); Международная 
аккредитация
образовательных программ 
КФУ, Реализация программ 
двойных дипломов; 
Приглашение на 
профессорско- 
преподавагельские 
должности ведущих 
ггностраггггых и российских 
исследователей и 
специалистов; Разработка и 
запуск электроггных 
образовательных программ, 
МООС-курсов 
международных гглатформ 
Edex, Coursera и т.п..
Развитие программ элитггого 
бакалавриата. Разработка 
англоязычных 
образовательных программ 
для элитного бакалавриата

42 803 380 74

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ
(00)094810193032038009
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I. План мероприятий по 
реализации Программы 
повышения
конкуреи госіюсобности ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» среди 
ведущих мировых научно
образовательных центров на 2013- 
2020 гг. Осуществление мер но 
привлечению студентов из 
ведущих иностранных 
университетов для обучения в 
российских вузах, в том числе 
путем реализации партнерских 
образовательных программ с 
иностранными университетами и 
ассоциациями университетов.

Количество
прнвлечённы

X
иностранных 
студентов по 
приоритетны 

м
направлениям 

, чел.

Развитие системы 
академических обменов 
обучающимися с ведущими 
университетами мира;
Г рантовая поддержка 
академической мобильности 
обучающихся, в том числе 
совместных образовательных 
программ; Организация 
сотрудничества с 
международными 
рекрутинговыми агентствами 
по привлечению 
иностранных студентов, 
ассоциациями и центрами 
карьеры, участие в 
международных ярмарках 
образовагельных программ; 
Проірамма "Школьный 
десант"(работа 
преподавателей КФУ в 
школах Китая, Индии, 
Южной Африки, Кубы)

13 677 040 447

I
(00)094810193033038008
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1 План мероприятий по 
реалитации Профаммы 
повышения
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» среди 
ведущих мировых научно- 
образовательных центров на 2013- 
2020 гг. Реализация в рамках 
■шанов проведения научно- 
исследовательских работ в 
соотвезствии с профаммой 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период в вузах, а также с учетом 
приоритетных международных 
направлений фундаментальных и 
прикладных исследований научно- 
исследовательских проектов с 
привлечением к руководству 
ведущих иностранных и 
российских ученых и (или) 
совместно с перспективными 
научными организациями, в том 
числе с воз.можностью создания 
структурных подразделений в 
вузах

Количество
научно-

исследователь
ских

проектов,
реализуемых

с
привлечением 
к руководству 

ведущих 
иностранных 
и российских 
учёных н/или 
совместно с 
ведущими 

российски.ми 
и

иностранным 
и научными 

организациям 
и на базе вуза, 
в том числе с 
возможность 
ю создания 

структурных 
подразделени 

й, ед.

Реализация профамм 
привлечения к работе в КФУ 
исследователей из ведущих 
университетов и 
исследовательских центров, 
обладающих высокими 
значениями
наукомефических индексов 
в своих предметных 
областях; Проведение 
международной экспертизы 
крупных проектов, 
выполняемых в КФУ, 
Реализация профаммы 
"Именные научные ценфы" 
(крупные долгосрочные 
проекты с руководителями - 
иностранными учеными или 
соотечественниками, долгое 
время работавшими за 
рубежом); Создание в КФУ 
новых и совместных научных 
лабораторий и НОЦ учеными 
-научными лидерами, в том 
числе по приоритетным 
направлениям развития 
сф аны  (энергетика, 
медицина и науки о жизни, 
информационно
коммуникационные 
технологии); Создание 
базовых и совместных 
кафедр с институтами РАН и 
ведущими компаниями по 
приоритетным направлениям 
развития науки и техники; 
Экспертиза научных тем, 
научных лабораторий, R&U 
проектов; Оснащение 
рабочих мест в лабораториях 
для исследователей и 
постдоков оборудованием на 
уровне мировых стандартов; 
Модернизация 
телеко.ммуникационной 
инфраструктуры КФУ; 
Совершенствование системы 
стимулирования 
публикационной активности 
НПР

658 940 088 98 01.01.2016 31.12.2016

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

(00)094810193034038007

34 ИЗ 38



№ n /D іиль^іадача ІІокаіагель М еропрннгне Расходы ІЬіаыовый результат 2016 г. П лановый результат 2017 г. П лановый результат 2018 г.
Срок

исполнении
(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

5.1 Формирование 
информацнонніѵаналнтической 
базы реализации мероприятий по 
повышению эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций обьектов 
имущественного фонда

Исполнение 
требований 

законодатедьс 
тва в области 

энертосбереже 
ния. 

Формировани 
с

энергетическо 
то паспорта 

(тома 
энергопаспорт 

а)

5.1.1 Проведение повторного
энергетического
обследования

3 000000 01.01.2016 31.12 2017

I
5.1 Фор.мирование 
ин((юрмационно-аиаггитической 
базы реа;гизаиии мероприятий по 
повышению эг|)фективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций обьектов 
имущественного г}юнда

Создание и 
материально 
техническое 
обеспечение 
лаборатории 
инструментал 

ьного 
контроля 

Э(|)фективност 
и

функциоггиров 
ания 

инжеггерных 
сетей и 

коммуникаций 
обьектов 

имущественно 
го і|юнда 
(число 

приборов)

5.1.2. Оснащение КФУ 
средствами
инструментального контроля 
эфг}гективности 
функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций обьектов 
имущественногх) фонда

2500000 01.01.2016 31.12.2018

5.1 Формирование 
информационно-аггаггитической 
базы реализации мероггриятий по 
повышению эфг|гекгивности гг 
надежности функциоггнроваггия 
инженерных сетей и 
коммуникаций обт>ектов 
имущественного г{юнда

Приборная 
база системы 
мониторинга, 

учета и 
контроля 

потребления 
энергонос ггтел 

ей.
(Количество 

обтлктов 
оснащенных 
приборами 

учета с 
поддержкой 

телеметрическ 
ого сбора 
данных)

5.1.3. Построение 
централизованной 
автоматизированной системы 
мониторинга, учета и 
контроля потребления 
энергоносителей(далее 
Система мониторинга) на 
обьектах КФУ

5 000000 10 10 10 01.01.2016 31.12.2018
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5 !  Формирование 
информационно-аналитической 
базы реализации мероприятий по 
повышению зффекгивности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда

Своевременна 
я поверка 
приборов 

учета 
(Количество 

приборов 
прошедших 
очередную 

поверку)

5.1.3. Построение 
централизованной 
автоматизированной системы 
мониторинга, учета и 
контроля потребления 
энергоносителей(далее 
Система мониторинга) на 
объектах КФУ

1 000000 100 100 100 01.01.2016 31.12.2018

5.1 Формирование 
информационно-аналитической 
базы реализации мероприятий но 
повышению эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда

Автоматизиро 
ванный 

мониторинг, 
учет и 

контроль 
потребления 

энергоносител 
ей

(Количестиво
объектов

охваченных
системой)

5.1.3. Построение 
централизованной 
автоматизированной системы 
мониторинга, учета и 
контроля потребления 
энергоносителей(далее 
Система мониторинга) на 
объектах КФУ

3 000000 01 01,2016 31 12 2018

5.2. Повышение эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественною фонда КФУ

Соответствие 
модернизиров 

анных 
ограждающих 
конструкций 

требованиям в 
области 

энергоэффект 
ивносзи 

(Количество 
объектов)

5.2 .1 Модернизация и 
реконструкция ограждающих 
конструкций 
имущественного фонда

10000000 10 10 10 01.01.2016 31.12.2018

5.2. Повышение эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда КФУ

Своевременно 
е проведение 

испытаний 
электрооборуд 

ования. 
электроаппара 

тов, 
электроустано 
вок и средств 

защиты 
(Количество 

объектов)

5 2.2. Обеспечение 
эффективности 
функционирования систем 
электроснабжения

10000000 50 50 50 01.01.2016 31.12.2018

5.2. Повышение эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда КФУ

Плановая
модернизация
светотехничес

кого
оборудования
(Количество

объектов)

5.2.3. Модернизация 
коммутационного и 
светового оборудования 
систем электроснабжения 
Внедрение 
энергоэф())ективных 
решений________________

10 000000 10 10 10 01.01.2016 31,12.2018

(00)094810193036038005
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5.2. Повышение эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественною фонда КФУ

Плановая 
модернизация 

систем 
теплоснабжен 

ия и 
отопления 
объектов 

имущественно 
го

фонда(Количе 
ство объектов)

5.2.4 Модернизация н 
оптимизация работы систем 
тешюснабжения и отопления 
объектов имущественного 
фонда.

10 000000 10 10 10 01 01 2016 31.12.2018

10 5.2. Повышение эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда КФУ

Инте фация 
источников 

возобновляем 
ой энергетики 

в системы 
энергоснабжс 
ния объектов 

КФУ 
(Количество 
источников 

возобновляем 
ой энергетики)

5.2.5. Интефаш ія источников 
возобновляемой энергетики в 
системы энергоснабжения 
объектов КФУ

5 000000 01.01.2016 31 122018

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

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

1 2 3

Остаток средств на начало года 10 31 523 964.39

Остаток средств на конец гола 20 40 457 101.26

Посіуішение 30 59 387 851.92

Выбытие 40 50 454 715.05

IX. Справочная информация

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

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 68 220 600.00

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

20 ООО

Объем средств, лоету'пнвших во временное распоряжение, всего; 30 39 425 553.92

(00)094810193037038004
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