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I. С ведения о деятельности федерального государственного учреж дения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреж дения (подразделения):
образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
научная деятельность;
Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
Социальные и культурные цели;
Иные: удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с
высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей
квалификации

1.2. О сновные виды деятельности ф едерального государственного учреж дения
(подразделения):
Образовательная деятельность;
Научная деятельность;
Организация проведения обшественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

1.3. П еречень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом ф едерального
государственного учреж дения (полож ением подразделения) к его основны м видам
деятельности, предоставление которы х для ф изических и ю ридических лиц осущ ествляется
за плату:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры);
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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 основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации
рабочих и служащих);
Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и
служащих);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
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);
Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным,
прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех
стадиях реализации таких программ;
Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

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

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

X

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящ ей доход
деятельности

3 667 294 523.50

2 050 633 315.11

573 056 053.72

0.00

1 043 605 154.67

180

0.00

X

0.00

0.00

X

Поступления всего:

X

8 292 273 578.14

3 623 989 100.00

1 082 903
897.00

0.00

3 585 380 581.14

в том числе:

X

X

X

X

X

X

130

2 534 314 534.39

X

X

X

2 534 314 534.39

X

X

X

X

X

X

130

47 757 681.66

X

X

X

47 757 681.66

Наименование показателя

О статок средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

поступления от оказания учреасдением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе от
реализации образовательных профамм среднего
профессионального образования
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Источники по поступлениям и выплатам
Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

реализации образовательных программ высшего
образования

130

1 591 325 419.76

1 591 325 419.76

реализации дополнительных общеобразовательных
профамм

130

19 712 184.00

19 712 184.00

реализации дополнительных профессиональных
профамм
________________________________

130

397 153 583.39

397 153 583.39

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

130

478 365 665.58

478 365 665.58

Всего по другим услуга.ч, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0.00

0.00

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

130

414 281 449.36

414 281 449.36

осущестазения спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

130

30 336 117.54

30 336 117.54

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

130

88 002 378 51

88 002 378.51

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

130

104 839 812.20

104 839 812.20

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

130

191 103 141.11

191 103 141.11

636 784 597.39

636 784 597.39

Наименование показателя

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(су'бсидии на
иные цели)

Бю джетные
инвестиции

С редства от
приносящ ей доход
деятельности

в том числе от:

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

120

5 355 669.23

5 355 669.23

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

117 462 866.00

117 462 866.00

поступления от щ фафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

140

1 270 000.00

1 270 000.00

поступления в виде ф антов от физических и
юридических лиц

180

231 937 662.94

231 937 662.94

поступления от умеіл.щеішя стоимости основных
средств

410

531 180.00

531 180.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов

440

1 070 000.00

1 070 000.00

прочие поступления

180

279 157 219.22

279 157 219.22

В ы платы всего, в том числе:

900

1 0 9 3 0 8 1 8 101.64

5 508 872 415.11

1 655 959
950.72

0.00

3 765 985 735.81

Расходы

200

8 279 558 222.43

3 882 951 802.30

1 142 746
406.07

0.00

3 253 860 014.06

210

4 607 746 336.71

2 056 386 654.31

411 612 640.90

2 139 747 041.50

Заработная плата, вт.ч.:

211

3 559 161 180.41

1 589 535 172.21

309 580 556.43

1 660 045 451.77

профессорско-преподавательского состава

211

1 654 367 696.56

938 878 155.29

5 033 726.90

710 455 814.37

научных сотрудников

211

507 750 170.15

77 289 244 42

276 894 371.13

153 566 554.60

административно-управленческого персонала

211

513 227 152.90

171 610 228.00

0.00

341 616 924.90

вспомогате.іьного персоназа

211

883 816 160.80

401 757 544.50

27 652 458.40

454 406 157.90

Прочие выплаты

212

33 442 680 75

3 178 938.24

20 817 283.83

9 446 458.68

Начисления на выплаты по оплате ф у д а

213

1 015 142 475.55

463 672 543.86

81 214 800.64

470 255 131.05

Оплата работ, услуг

220

2 720 392 003.67

1 602 147 898.33

152 529 258.49

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
Ф Уда

0.00

965 714 846.85

4
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И сточники по поступлениям и выплатам
Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Услуги связи

221

Транспортаые услуги

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящ ей доход
деятельности

23 871 197.93

98 350.00

8 925.44

X

23 763 922.49

222

62 299 026.24

8 836 299.76

22 095 647.64

X

31 367 078.84

Коммунальные услуги

223

332 129 644.19

193 474 783.69

0.00

X

138 654 860.50

Арендная плата за пользование имуществом

224

11 033 846.24

3 193 977.00

0.00

X

7 839 869.24

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1 454 856 557.64

1 123 466 481.63

30 002 850.00

X

301 387 226.01

Прочие работы, услуги, из них:

226

836 201 731.43

273 078 006.25

100 421 835.41

0.00

462 701 889.77

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

207 106.00

0.00

0.00

X

207 106.00

Перечисления международным организациям

253

207 106.00

0.00

0.00

X

207 106.00

Прочие расходы, в том числе из них:

290

951 212 776.05

224 417 249.66

578 604 506.68

X

148 191 019.71

стипендия

291

599 408 792.00

0.00

576 073 692.00

X

23 335 100.00

налог на землю, налог на имущество

292

202 495 573.31

202 495 573.31

0.00

X

0.00

Поступление нефинансовых активов

300

2 651 259 879.21

1 625 920 612.81

513 213 544.65

0.00

512 125 721.75

Увеличение стоимости основных средств

310

2 188 467 019.00

1 524 604 030.85

436 679 837.81

0.00

227 183 150.34

Увеличение стоимости материальных запасов

340

462 792 860.21

101 316 581.96

76 533 706.84

X

284 942 571.41

И сточники ф инансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

X

-2 638 544 523.50

-1 884 883 315.11

-573 056 053.72

0.00

-180 605 154.67

Внутренние источники, из них:

X

0.00

X

X

X

0.00

Изменение остатков средств(+; -)

X

-2 638 544 523.50

-1 884 883 315.11

-573 056 053.72

0.00

-180 605 154.67

Изменение остатков по внутренним расчетам

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

П ланируем ы й остаток средств на конец
планируемого финансового года

X

1 028 750 000.00

165 750 000.00

0.00

0.00

863 ООО 000.00

Справочно:

X

X

X

X

X

X

Объем публичных обязательств

X

47 315 900.00

X

X

X

X

Наименование показателя

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

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

X

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бю джетные
инвестиции

Средства от
приносящ ей доход
деятельности

1 028 750 ООО 00

165 750 000.00

0.00

0.00

863 ООО 000.00

180

0.00

X

0.00

0.00

X

Поступления всего:

X

6 351 754 628.38

3 087 361 300.00

565 419 768.00

0.00

2 698 973 560.38

в том числе:

X

X

X

X

X

X

130

2 067 072 106.94

X

X

X

2 067 072 106.94

Наименование показателя

О статок средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

постутътения от оказания учреасдснием
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе,всего:
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Источники по поступлениям и выплатам
Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования________________

130

45 200 302.00

45 200 302.00

реализации образовательных программ высшего
образования__________________________________

130

1 481 431 702.94

1 481 431 702.94

реализации дополнительных общеобразовательных
программ
_______________________

130

10 058 350.00

10 058 350.00

реализации дополнительных профессиональных
профамм

130

224 707 800.00

224 707 800.00

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

130

305 673 952.00

305 673 952.00

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0.00

0.00

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

130

276 913 346.00

276 913 346.00

осуществления спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

130

25 700 000.00

25 700 000.00

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

130

74 856 595.00

74 856 595.00

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

130

94 965 111.00

94 965 111.00

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

130

81 391 640.00

81 391 640.00

354 988 107.44

354 988 107.44

Наименование показателя

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

С редства от
приносящ ей доход
деятельности

в том числе от:

в том числе от:

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

120

8 700 000.00

8 700 000.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

86 870 000.00

86 870 000.00

поступления от щ фафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

140

1 270 000.00

поступления в виде фантов от физических и
юридических лиц

180

92 172 109.44

92 172 109.44

поступления от уменьшения стоимости основных
средств

410

740 000.00

740 000.00

прочие поступления

180

165 235 998.00

165 235 998.00

В ы платы всего, в том числе:

900

6 557 825 813.18

3 132 989 738.76

565 419 768.00

0.00

2 859 416 306.42

Расходы

200

6 065 355 787.26

3 099 442 200.06

565 419 768.00

0.00

2 400 493 819.20

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
ФУда

210

4 190 705 150.44

2 471 650 808.07

0.00

1 719 054 342.37

Заработная плата, в т.ч.:

211

3 211 726 224.90

1 896 458 386.90

0.00

1 315 267 838.00

профессорско-преподавательского состава

211

1 681 875 439.30

1 101 842 322.80

0.00

580 033 116.50

научных софудников

211

258 374 791.50

83 444 169.00

0.00

174 930 622.50

адмннисфативно-управленческого персонала

211

440 005 388.20

178 267 088.40

0.00

261 738 299.80

вспомогательного персонала

211

831 470 605.90

532 904 806.70

0.00

298 565 799.20

Прочие выплаты

212

9 037 605.62

2 461 988.33

0.00

6 575 617.29

Начисления на выплаты по оплате ф у д а

213

969 941 319.92

572 730 432.84

0.00

397 210 887.08

00094807785006033002
(00)094807785006033002

1

270 000.00

6

ИЗ

33

Источники по поступлениям и выплатам
К од классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Оплата работ, услуг

220

Услуги связи

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящ ей доход
деятельности

960 309 112.61

3 6 1 9 4 9 832.99

0.00

0.00

598 359 279.62

221

28 360 188.78

125 000 00

0.00

X

28 235 188.78

Транспортные услуги

222

27 896 031.24

4 950 543.99

0.00

X

22 945 487.25

Коммунальные услуги

223

342 445 784,27

186 797 025.00

0.00

X

155 648 759.27

Арендная плата за пользование имуществом

224

2 899 753.54

416 000 00

0.00

X

2 483 753.54

Работы, услуги по содержанию имущества

225

183 493 941.04

57 ООО 000.00

0.00

X

126 493 941.04

Прочие работы, услуги, из них:

226

375 213 413.74

112 661 264.00

0.00

0.00

262 552 149.74

Прочие расходы, в том числе из них:

290

914 341 524.21

265 841 559.00

565 419 768.00

X

83 080 197.21

стипендия

291

590 419 768.00

0.00

565 419 768.00

X

25 ООО 000.00

назог на землю, налог на имущество

292

262 771 749.00

262 771 749.00

0.00

X

0.00

Поступление нефинансовых активов

300

492 470 025.92

33 547 538.70

0.00

0.00

458 922 487.22

Увеличение стоимости основных средств

310

248 494 153.19

20 ООО 000.00

0.00

0.00

228 494 153.19

Увеличение стоимости материальных запасов

340

243 975 872.73

13 547 538.70

0.00

X

230 428 334.03

И сточники ф инансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

X

-206 071 184.80

-45 628 438.76

0.00

0.00

-160 442 746.04

Внутренние источники, из них:

X

0.00

X

X

X

0.00

Изменение остатков средств(+; -)

X

-206 071 184 80

-45 628 438.76

0.00

0.00

-160 442 746.04

Изменение остатков по внутренним расчетам

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение осгаіков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

П ланируемый остаток средств на конец
п.іаннруемого фіпіансового года

X

822 678 815.20

120 121 561.24

0.00

0.00

702 557 253.96

С правочно:

X

X

X

X

X

X

Объем публичных обязательств

X

49 208 536.00

X

X

X

X

Наименование показателя

П.З Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.
И сточники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

X

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

822 678 815.20

120 121 561.24

0.00

0.00

702 557 253.96

180

0.00

X

0.00

0.00

X

П оступления всего:

X

6 459 840 130,38

3 187 361 300.00

573 505 270.00

0.00

2 698 973 560.38

в том числе:

X

X

X

X

X

X

130

2 067 072 106.94

X

X

X

2 067 072 106.94

X

X

X

X

X

X

Наименование показателя

О статок средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспазьзованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

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

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

(00)094807785007033001

7

ИЗ

33

Источники по поступлениям и выплатам

К од классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования

130

45 200 302.00

45 200 302.00

реализации образовательных программ высшего
образования

130

1 481 431 702.94

1481 431 702.94

реализации дополнительных общеобразовательных
программ

130

10 058 350.00

10 058 350.00

реализации дополнительных профессиональных
профамм

130

224 707 800.00

224 707 800.00

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

130

305 673 952.00

305 673 952.00

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0.00

0.00

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

130

276 913 346.00

276 913 346.00

осуществления спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

130

25 700 000.00

25 700 000.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и об>'чаюшимся

130

74 856 595.00

74 856 595.00

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

130

94 965 111.00

94 965 111.00

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

130

81 391 640.00

81 391 640 00

354 988 107.44

354 988 107.44

Наименование показателя

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(су'бсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

С редства от
приносящ ей доход
деятельности

в том числе от:

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

120

8 700 000.00

8 700 000.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

86 870 000.00

86 870 000.00

поступления от ш фафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

140

1 270 000.00

1 270 000.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц

180

92 172 109.44

92 172 109.44

поступления от уменьшения стоимости
нематериальных активов

420

740 000.00

740 000.00

прочие поступления

180

165 235 998.00

165 235 998.00

В ы платы всего, в том числе;

900

6 640 864 241.39

3 189 533 518.63

573 505 270.00

0.00

2 877 825 452.76

Расходы

200

6 138 394 215.47

3 145 985 979.93

573 505 270.00

0.00

2 418 902 965.54

210

4 235 658 076.65

2 498 194 587.94

0.00

1 737 463 488.71

Заработная плата, в т.ч.:

211

3 246 252 281.90

1 916 845 314.60

0.00

1 329 406 967.30

профессорско-преподавательского состава

211

1 699 955 600.30

1 113 687 127.80

0.00

586 268 472.50

научных сотрудников

211

261 152 320.50

84 341 193.80

0.00

176 811 126.70

админисфативио-управленчсского персонала

211

444 735 446.10

180 183 459.60

0.00

264 551 986.50

вспомогательного персонала

211

840 408 915.00

538 633 533.40

0.00

301 775 381.60

Прочие выплаты

212

9 037 605.62

2 461 988.33

0.00

6 575 617.29

Начисления на выплаты по оплате труда

213

980 368 189.13

578 887 285.01

0.00

401 480 904 12

Оплата работ, услуг

220

980 309 112.61

381 949 832.99

0.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
ФУДа

_______

_____________________

00094807785008033000
(00)094807785008033000

0.00

598 359 279.62

8

ИЗ

33

И сточники по посту'плениям и выплатам

К од классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Услуги связи

221

Транспортные услуги

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бю джетные
инвестиции

С редства от
приносящ ей доход
деятельности

28 360 188.78

125 000.00

0.00

X

28 235 188.78

222

27 896 031.24

4 950 543.99

0.00

X

22 945 487.25

Коммунальные услуги

223

342 445 784.27

186 797 025.00

0.00

X

155 648 759.27

Арендная плата за пользование имуществом

224

2 899 753.54

416 000.00

0.00

X

2 483 753.54

Работы, услуги по содержанию имущества

225

183 493 941.04

57 ООО 000.00

0.00

X

126 493 941.04

Прочие работы, услуги, из них;

226

395 213 413.74

132 661 264.00

0.00

0.00

262 552 149.74

Прочие расходы, в том числе из них:

290

922 427 026.21

265 841 559.00

573 505 270.00

X

83 080 197.21

стипендия

291

598 505 270.00

0.00

573 505 270.00

X

25 ООО 000.00

налог на землю, налог на имущество

292

262 771 749.00

262 771 749.00

0.00

X

0.00

Поступление нефинансовых активов

300

502 470 025.92

43 547 538.70

0.00

0.00

458 922 487.22

Увеличение стоимости основных средств

310

243 494 153.19

15 000 000.00

0.00

0.00

228 494 153.19

Увеличение стоимости материальных запасов

340

258 975 872.73

28 547 538.70

0.00

X

230 428 334.03

И сточники ф инансирования дефицита средств
учреждения всего, в том чистс;

X

• 181 024 111.01

-2 172 218.63

0.00

0.00

-178 851 892.38

Внутренние источники, из них:

X

0.00

X

X

X

0.00

Изменение остатков средств(+; -)

X

-181 024 111.01

-2 172 218.63

0.00

0.00

-178 851 892.38

Изменение остатков по внутренним расчетам

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

П ланируем ы й остаток средств на конец
планируемого финансового года

X

641 654 704.19

117 949 342.61

0.00

0.00

523 705 361.58

Справочно:

X

X

X

X

X

X

Объем публичных обязательств

X

49 700 620.00

X

X

X

X

Наименование показателя

III.l. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

X

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бю джетные
инвестиции

Средства от
приносящ ей доход
деятельности

0.0(Я

О.ОО^

0.00

0.00

0.00

180

0.00

X

0.00

0.00

X

Посту пления всего:

X

411 087 706.81

62 910 000.00^

3 694 100.00'

0.00

344 483 606.81

в том числе:

X

X

X

X

X

X

130

175 790 343.77

X

X

X

175 790 343.77

X

X

X

X

X

X

130

-108 542.34

X

X

X

-108 542.34^

Наименование показателя

О статок средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (*)

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
вилам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осушествляется на
платной основе, всего;
в том числе от:
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования

00094807785009033009
(00)094807785009033009

9

ИЗ

33

И сточники по поступлениям и выплатам
Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

реализации образовательных программ высшего
образования

130

реализации дополнительных общеобразовательных
программ

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бю джетные
инвестиции

Средства от
приносящ ей доход
деятельности

17 750 516.05

X

X

X

17 750 516.052

130

3 709 088.00

X

X

X

3 709 088.002

реализации дополнительных профессиональных
профамм

130

83 457 743.79

X

X

X

83 457 743.792

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

130

70 981 538.27

X

X

X

70 981 538.272

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0 .0 0

X

X

X

0 .0 0

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

130

78 950 706.38

X

X

X

78 950 706.38

X

X

X

X

X

X

осуществления спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

130

2 071 725.04

X

X

X

2 071 725.042

предоставления услуг проживания, пользования
комм>’нальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

130

7 606 705 .44

X

X

X

7 606 705.442

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средстъ
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

130

3 474 601.20

X

X

X

3 474 601.202

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

130

65 797 674.70

X

X

X

65 797 674.702

X

89 742 556.66

X

X

X

89 742 556.66

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

120

44 372.68

X

X

X

44 372.682

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

-6 031 462,00

X

X

X

-6 031 462.002

поступления в виде фантов от физических и
юридических лиц

180

12 537 662.94

X

X

X

12 537 662.942

поступления от уменьшения стоимости основных
средств

410

531 180.00

X

X

X

531 180.002

прочие посту'плсния

180

82 660 803.04

X

X

X

82 660 803.042

Выплаты всего, в том чисіе:

900

442 187 659.71

105 893 082.42

82 295 500.00

0 .0 0

253 999 077.29

Расходы

200

268 840 865.95

-10 379 633.80

94 711 251.16

0 .0 0

184 509 248.59

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

210

219 485 787.82

-14 658 699.49

90 844 445.03

X

143 300 042.28

Заработная плата, в т.ч.;

211

206 481 197.28

923 157.48

75 204 745.44

X

130 353 294.36

профессорско-преподавательского состава

211

45 135 862.81

9 045 169.1 Ц

0 .0 0

X

36 090 693.702

научных сотрудников

211

21 608 994.00

15 753 762.702

55 050 371.271

X

-49 195 139.972

административно-управленческого персонала

211

59 055 486.69

22 076 421.882

0 .0 0

X

36 979 064.812

вспомогательного персонала

211

80 680 853.78

-45 952 196,212

20 154 374.171

X

106 478 675.822

Прочие выплаты

212

-4 238 517.86

66 085.442

-1 976 323.041

X

-2 328 280.262

Начисления на выплаты по оплате труда

213

17 243 108.40

-15 647 942.412

17 616 022.631

X

15 275 028.182

Оплата работ, услуг

220

39 948 531.95

14 810 104.25

-632 085.87

0 .0 0

25 770 513.57

Услуги связи

221

-5 584 127.01

-115 550.002

8 925.441

X

-5 477 502.452

Транспортные услуги

222

-2 414 565.02

190 964.642

-1 034 999.561

X

-1 570 530.102

Наименование показателя

в том числе от:

Прочие пост>тіления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе;

00094807785010033005
(00)094807785010033005

10 из 33

И сточники по постуатениям и выплатам
К од классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пальзование имуществом

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бю джетные
инвестиции

С редства от
приносящ ей доход
деятельности

11 660 204.36

11 233 783.69''

0.00

X

426 420.672

224

-1 205 007.73

353 040.46^

0.00

X

-1 558 048.192

Работы, услуги по содержанию имущества

225

-7 733 816.89

-30 728 217.47^

0.00

X

22 994 400.582

Прочие работы, услу'ги, из них;

226

45 225 844.24

33 876 082.93^

393 988.25'

0.00

10 955 773.062

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

207 106,00

0.00

0.00

X

207 106.00

Перечисления международным организациям

253

207 106.00

0.00

0.00

X

207 106.002

Прочие расходы, в том числе из них:

290

9 199 440.18

-10 531 038.56^

4 498 892.00'

X

15 231 586.742

стипендия

291

4 498 892.00

0.00

4 498 892.00'

X

0.00

налог на землю, налог на имущество

292

-665 127.69

-665 127.69^

0.00

X

0.00

Поступление нефинансовых активов

300

173 346 793.76

116 272 716.22

-1 2 4 1 5 751.16

0.00

69 489 828.70

Увеличение стоимости основных средств

310

177 184 106.64

131 608 760.17^

-11 157 525.00'

0.00

56 732 871.472

Увеличение стоимости материальных запасов

340

-3 837 312.88

-15 336 043.952

-1 258 226.16'

X

12 756 957,232

И сточники ф инансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

X

-31 099 952.90

-42 983 082.42

-78 601 400.00

0.00

90 484 529.52

Внутренние источники, из них:

X

0.00

X

X

X

0.00

Изменение остатков средств(+; -)

X

-31 099 952.90

-42 983 082.42

-78 601 400.00

0.00

90 484 529.52

Изменение остатков по внутренним расчетам

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

П ланируем ы й остаток средств на конец
планируемого финансового года

X

-31 099 952.90

-42 983 082.42

-78 601 400.00

0.00

90 484 529.52

Справочно:

X

X

X

X

X

X

Объем публичных обязательств

X

0.00

X

X

X

X

Наименование показателя

'Д о п а ін е н и е № 7
Щ оп согл аш ен и е № 5 о т 29310.15. д оп согл аш ен ие № S ot 05. И IS д оп согл аш ен и е № 7 о т 14 12.15
*Смета п о п р ед п р и н и м а те ль ск и ! деател ьн ости

П1.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
И с то ч н и к и п о п о ст у п л ен и я м и вы п л атам
К о д к л асси ф и кац и и
о п ер а ц и и сек то р а
го с у д а р с тв ен н о го
у п р ав л ен и я

В сего

X

С у б с и д и я на
вы п о л н ен и е
го с у д а р с тв ен н о го
зад ан и я

Ц ел е в ы е
с у б си д и и
(с у б с и д и и н а
и н ы е ц ел и )

Б ю д ж ет н ы е
и н в ес ти ц и и

С р ед ст в а о т
п р и н о ся щ ей д о х о д
д е я те л ьн о с ти

-31 099 951.90

-42 983 081.42'

-78 601 400.00'

0.00

90 484 529.52*

180

0.00

X

0.00

0.00

X

Поступления всего:

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

в том числе;

X

X

X

X

X

X

130

0.00

X

X

X

0.00

X

X

X

X

X

X

Н а и м е н о в а н и е п о казател я

О статок средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

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

00094807785011033004
(00)094807785011033004

11

ИЗ

33

И сточники по посгуатениям и выо.іатам
Н аименование показателя

<од классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
вида.м деятельности

130

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

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бю джетные
инвестиции

Средства от
приносящ ей доход
деятельности

0.00

X

X

X

0.00

130

0.00

X

X

X

0.00

в том числе от:

X

X

X

X

X

X

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

X

0.00

X

X

X

0.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

0.00

X

X

X

0.00

В ы платы всего, в том числе:

900

-78 601 400.00

0.00

-78 601 400.00

0.00

0.00

Расходы

200

-78 601 400.00

0.00

-78 601 400.00

0.00

0.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

210

-78 601 400.00

0.00

-78 601 400.00

X

0.00

Заработная плата, в т.ч.:

211

-60 369 740.00

0.00

-60 369 740.00

X

0.00

административно-управленческого персонала

211

-60 369 740.00

0.00

-60 369 740.00'

X

0.00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

-18 231 660.00

0.00

-18 231 660.00'

X

0.00

И сточники финансирования дефиціста средств
учргаи сн н я всего, в том числе;

X

78 601 400.00

0.00

78 601 400.00

0.00

0.00

Внутренние источники, из них:

X

0.00

X

X

X

0.00

Изменение остатков средств(+, -)

X

78 601 400.00

0.00

78 601 400.00

0.00

0.00

Изменение остатков по внутренним расчетам

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

П .іанируемы й остаток средств на коней
планируемого финансового года

X

47 501 448.10

-42 983 081.42

0.00

0.00

90 484 529.52

Справочно;

X

X

X

X

X

X

Объем публичных обязательств

X

0.00

X

X

X

X

‘п ерерасп ред ел ени е затрат на 2015г

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
И сточники по поступлениям и выплатам
К од классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

X

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Ц елевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бю джетные
инвестиции

Средства от
приносящ ей доход
деятельности

47 501 448.10

-42 983 081.42'

0.00

0.00

90 484 529.52'

180

0.00

X

0.00

0.00

X

Поступления всего:

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

в том числе:

X

X

X

X

X

X

130

0.00

X

X

X

0.00

X

X

X

X

X

X

130

0.00

X

X

X

0.00

Наименование показателя

О статок средств на н ачала планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

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

00094807785012033003
(00)094807785012033003

12 из 33

И сточники по посгуатениям и выплатам
Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

130

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

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бю джетные
инвестиции

С редства от
приносящ ей доход
деятельности

0 .00

X

X

X

0.00

X

X

X

X

X

X

X

0.00

X

X

X

0 .00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

0.00

X

X

X

0.00

В ы платы всего, в том числе:

900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

И сточники финансирования дефицита средств
учреж дения всего, в том числе:

X

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

Внутренние источники, из них:

X

0.00

X

X

X

0.00

Изменение остатков средств(+; -)

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Изменение остатков по внутренним расчетам

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

П ланируем ы й остаток средств на коиец
планируемого финансового года

X

47 501 448 10

-42 983 081.42

0.00

0.00

90 484 529.52

Справочно:

X

X

X

X

X

X

Объем публичных обязательств

X

0.00

X

X

X

X

Наименование показателя

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

'п ер ер а сп р ед ел е н и е р асход ов на 2015глд

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

Задача

М ероприятие

I. План мероприятий
по реализации
Программы
повыш ения
конкурентоспособное
т а федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет» среди
ведущ их мировых
научно
образовательных
центров на 2013-2020
гг.СИ I
Ф ормирование
портфеля программ и
интеллектуальных
продуктов вуза,
обеспечиваю щ их
международную
конкурентоспособное
ть

. 1. Разработка и внедрение
эффективных механизмов
кооперации с ведущими
университетами, мировыми и
российскими компаниями в
разработке образовательных
ресурсов для новых
образовательных программ
мирового уровня. П риведение
содержания и качества
образовательных програ.мм к
уровню лучших
международных стандартов

00094807785013033002
(00)094807785013033002

П лановы й
р е зу л ь та т 2015 г.
Количество
выпускников
программ,
предусматриваюш и
X выдачу двойных
дипломов, 10 чел

П л а н о в ы й р езу л ь тат
2016 г.

П лановы й
р е зу л ь т а т 2017 г.

Срок
Срок
исполнения исполнения
(начало)
(окончание)
01.01.2015

31.12.2015

13

ИЗ

33

СИ 1 Ф ормирование
портфеля программ и
интеллектуальных
продуктов вуза,
обеспечиваю щ их
международную
конкурентоспособное

. 1. Разработка и внедрение
эффективных механизмов
кооперации с ведущими
университетами, мировыми и
российскими компаниями в
разработке образовательных
ресурсов для новых
образовательных программ
мирового уровня. Приведение
содержания и качества
образовательных программ к
уровню лучших
международных стандартов

СИ 1 Ф ормирование
портфеля программ и
интеллектуальных
продуктов вуза,
обеспечиваю щ их
международную
конкурентоспособное

1.1. Разработка и внедрение
эффеісгивных механизмов
кооперации с ведущ ими
университетами, мировыми и
российскими компаниями в
разработке образовательных
ресурсов для новых
образовательных программ
мирового уровня. П риведение
содержания и качества
образовательных программ к
у р о в т о лучших
международных стандартов

СИ 1 Ф ормирование
портфеля программ и
интеллектуальных
продуктов вуза,
обеспечиваю щ их
международную
конкурентоспособное

1.2. Развитие аспирантуры и
докторантуры

СИ 1 Формирование
портфеля программ и
интеллектуальных
продуктов вуза,
обеспечиваю щ их
международную
конкурентоспособное

1.2. Развитие аспирантуры и
докторантуры

СИ 1 Формирование
портфеля п р о ф ам м и
интеллектуальных
продуктов вуза,
обеспечиваю щ их
международную
конкурентоспособное

1.2. Развитие аспирантуры и
докторантуры

СИ 1 Формирование
портфеля п роф ам м и
интеллектуальных
продуктов вуза,
обеспечиваю щ их
международную
конкурентоспособное
ть

1.3. Предоставление ш ирокой
мировой научной
общ ественности
интеллектуальных продуктов
КФ У

СИ 1 Ф ормирование
портфеля п р о ф ам м и
интеллектуальных
продуктов вуза,
обеспечиваю щ их
м еждународную
конкурентоспособное
ть

1.3. Предоставление широкой
мировой научной
общ ественности
интеллектуальных продуктов
КФ У

СИ 1 Ф ормирование
портфеля п р о ф ам м и
интеллектуальных
продуктов вуза,
обеспечиваю щ их
международную
конкурентоспособное
ть

1.3. Предоставление ш ирокой
мировой научной
общ ественности
интеллектуальных продуктов
КФУ

00094807785014033001
(00)094807785014033001

Количество
выпускников
программ,
предусматривающ их
выдачу двойных
дипломов. 10 чел

Количество
выпускников
программ,
предусматривающ и
X выдачу двойных
дипломов, 10 чел.

Количество
полученных
грантов (проектов) ■
170

Количество
пол)'ченных ф ан то в
(п роектов)- 200

Количество
полученных
ф ан то в (проектов)

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

-220

Количество
изданных
препринтов и
м он оф аф и й , 40 ш т.

Количество изданных
препринтов и
м он оф аф и й , 40 шт.

Количество
изданных
препринтов и
м он оф аф и й . 40 ш т

14

ИЗ

33

10

СИ 2 Привлечение
внешних
специалистов и
развитие ключевого
п ер со н аіа вуза, рост
качества
исследовательского и
профессорскопреподавательского
состава

2 .1. Реализация программ
предоставления грантов и
программ обмена
исследователями с ведущими
университетами и
исследоваггельскими центрами

И

СИ 2 Привлечение
внешних
специалистов и
развитие ключевого
персонала вуза, рост
качества
исследовательского и
профессорскопреподавательского
состава

2.1. Реализация программ
предоставления грантов и
программ обмена
исследователями с ведущими
университетами и
исследовательскими центрами

12

СИ 2 Привлечение
внешних
специалистов и
развитие ключевого
персонала вуза, рост
качества
исследовательского и
профессорскопреподавательского
состава

2.1. Реатизация программ
предоставления грантов и
программ обмена
исследователями с ведущими
университета.ми и
исследовательскими центрами

13

СИ 2 Привлечение
внешних
специаіистов и
развитие ключевого
персоната вуза, рост
качества
исследовательского и
профессорскопреподавательского
состава

2.2. Реализация программы
привлечения таіан тл и вы х
м олодых исследователей
России и мира

14

СИ 2 Привлечение
внешних
специалистов и
развитие ключевого
персонала вуза, рост
качества
исследовательского и
профессорскопреподавательского
состава

2.2. Реализация программы
привлечения талантливых
молодых исследователей
России и мира

15

СИ 2 Привлечение
внешних
специалистов и
развитие ключевого
персонала вуза, рост
качества
исследовательского и
профессорскопреподавательского
состава

2.2. Реализация программы
привлечения талантливых
молодых исследователей
России и мира

16

СИ 2 Привлечение
внешних
специалистов и
развитие ключевого
персонала вуза, рост
качества
исследовательского и
профессорскопреподавательского
состава

2.3. Участие в
международных, российских,
региональных и собственных
программах академической
мобильности

Число
исследователей
КФУ, принявших
участие в
престижных
международных
научных
.мероприятиях с
докладами -1 2 0

17

СИ 2 Привлечение
внешних
специалистов и
развитие ключевого
персонала вуза, рост
качества
исследовательского и
профессорскопреподавательского
состава

2.3. Участие в
межд>'народных, российских,
региональных и собственных
программах академической
мобильности

О

00094807785015033000
(00)094807785015033000

Количество
привлеченных к
работе в КФ У
исследователей из
ведущих
университетов и
исследовательских
центров - 60

Количество
привлеченных к
работе в КФУ
исследователей из
ведущих
университетов и
исследовательских
цеіггров - 75

Количество
привлеченных к
работе в КФ У
исследователей из
ведущ их
университетов и
исследовательских
центров - 90

Количество грантов
-7 0

Количество грантов 80

Количество грантов
-8 5

Число исследователей
КФУ, принявш их
участие в престижных
международных
на>'чных
мероприятиях с
доклдла.ми - 200

0 1 .01.2015

31 .1 2 .2 0 1 5

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2016

31.12.2016

15 из 33

18

СИ 2 Привлечение
внешних
специалистов и
развитие ключевого
персонала вуза, рост
качества
исследовательского и
профессорскопреподавательского
состава

2.3. Участие в
международных, российских,
региональных и собственных
программах академической
мобильности

19

СИ 2 Привлечение
внешних
специалистов и
развитие ключевого
персонала вуза, рост
качества
исследовательского и
профессорскопреподавательского
состава

20

0

0

Число
исследователей
КФ У, принявш их
участие в
престижных
международных
научных
мероприятиях с
докладами - 250

01.01.2017

31.12.2017

Количество
2.4. Повыш ение
публикаций в
международной
публикационной активности
W oS/Scopus 1000
сотрудников КФУ.
Продвижение КФ У в рейтинге
QS по показателю
«П убликации сотрудников»

0

0

01.01.2015

31.12.2015

СИ 2 Привлечение
внешних
специалистов и
развитие ключевого
персонала вуза, рост
качества
исследовательского и
профессорскопреподавательского
состава

0
2.4. Повыш ение
международной
публикационной активности
сотрудников КФУ.
Продвиж ение КФ У в рейтинге
QS по показателю
«П убликации сотрудников»

Количество
публикаций в
W oS/Scopus 1400

0

01.01.2016

31.12.2016

21

СИ 2 Привлечение
внешних
специалистов и
развитие ключевого
персонала вуза, рост
качества
исследоваггельского и
профессорскопреподавательского
состава

0
2.4. Повыш ение
международной
публикационной активности
сотрудников КФУ.
П родвижение КФ У в рейтинге
QS по показателю
«Публикации сотрудников»

0

Количество
публикаций в
W oS/Scopus 2000

01.01.2017

31.12.2017

22

С И 3 Привлечение
талантливых
студентов, аспирантов
и молодых
исследователей.

3.1. Создание программы
материального
стимулирования талантливых
студентов, аспирантов,
стажеров и молодых НПР

Количество
реализованных
грантов для
поддержки
студентов 500

0

0

01.01.2015

31.12.2015

23

СИ 3 Привлечение
талантливых
студентов, аспирантов
и молодых
исследователей.

3.1. Создание программы
материального
стимулирования талантливых
студентов, аспирантов,
стажеров и молодых НПР

0

Количество
реализованных
грантов для
поддержки студентов
500

0

01.01.2016

31.12.2016

24

СИ 3 Привлечение
талантливых
студентов, аспирантов
и молодых
исследователей.

3.1. Создание программы
материального
стимулирования талантливых
студентов, аспирантов,
стаж еров и молодых НПР

0

0

Количество
реализованных
грантов для
поддержки
студентов 500

01.01.2017

31.12.2017

25

3.2. Интернационализация
СИ 3 Привлечение
учебных планов и
талантливьш
студентов, аспирантов образовательной среды КФУ
и молодых
исследователей.

Количество
разработанных и
внедренных
программ, 10 шт.

0

0

01.01.2015

31.12.2015

26

3.2. И нтернационализация
СИ 3 Привлечение
учебных планов и
талантливых
студентов, аспирантов образовательной среды КФ У
и молодых
исследователей.

0

0
Количество
разработанных и
внедренных програ.мм,
10 шт.

01.01.2016

31.12.2016

27

3.2. Интернационализация
СИ 3 Привлечение
учебных планов и
талантливых
студентов, аспирантов образовательной среды КФУ
и молодых
исследователей.

0

0

Количество
разработанных и
внедренных
программ, 10 шт.

01.01.2017

31.12.2017

28

СИ 3 Привлечение
талантливых
студентов, аспирантов
и молодых
исследователей.

Количество
привлеченных
иностранных
студентов по
приоритетным
направлениям 132

0

0

01.01.2015

31.12.2015

3.3. Создание системы
привлечения иностранных и
лучш их отечественных
абитуриентов

16
(00)094807785016033009

ИЗ

33

29

СИ 3 Привлечение
талантливых
студентов, аспирантов
и молодых
исследовэтелей.

3.3. Создание системы
привлечения иностранных и
лучш их отечественных
абитуриентов

0

Количество
привлеченных
иностранньпі
студентов по
приоритетным
направлениям 140

0

01.01.2016

31.12.2016

30

СИ 3 Привлечение
талантливых
студентов, аспирантов
и молодых
исследователей.

3.3. Создание системы
привлечения иностранных и
лучш их отечественных
абитуриентов

0

0

Количество
привлеченных
иностранных
студентов по
приоритетным
направлениям 160

01.01.2017

31.12.2017

31

СИ 4 Развитие
прорывных
направлений
исследований и
разработок, отказ от
неэффективных
направлений
деятельности

0
4.1. Создание точек генерации Количество
исследовазелей
научных результатов и
КФ У, участвую щ их
разработок мирового уровня.
в совместных
Открытие международных
научных центров совместно с проектах, 25 чел.
ведущ ими зарубеж ными и
российскими университетами
и компаниями

0

01.01.2015

31.12.2015

32

СИ 4 Развитие
прорывных
направлений
исследований и
разработок, отказ от
неэффективных
направлений
деятельности

4.1. Создание точек генерации 0
научных результатов и
разработок мирового уровня.
О ткрытие международных
научных центров совместно с
ведущ ими зарубеж ными и
российскими университета.ми
и компаниями

Количество
исследователей КФ У,
участвую щ их в
совместных проектах,
30 чел.

0

01.01.2016

31.12.2016

33

СИ 4 Развитие
прорывных
направлений
исследований и
разработок, отказ от
неэффективных
направлений
деятельности

4.1 Создание точек генерации 0
научных результатов и
разработок мирового уровня.
О ткрытие международных
научных центров совместно с
ведущ ими зарубеж ными и
российскими университетами
и компаниями

0

Количество
исследователей
КФ У, >:частвующих
в совместных
проектах. 40 чел.

01.01.2017

31.12.2017

34

СИ 4 Развитие
прорывных
направлений
исследований и
разработок, отказ от
неэффективных
направлений
деятельности

4.2 Создание
исследовательских центров
(лабораторий) для
выдающ ихся ученых мирового
уровня на базе ведущих
институтов КФ У

0

01.01.2015

31.12.2015

35

СИ 4 Развитие
прорывных
направлений
исследований и
ргвработок, отказ от
неэффективных
направлений
деятельности

0
4.2 Создание
исследовательских центров
(лабораторий) для
выдающ ихся учёных мирового
уровня на базе ведущих
институтов КФУ

Количество созданных 0
новых и совместных
лабораторий и Н ОЦ (в
год) 10

01.01.2016

31.12.2016

36

СИ 4 Развитие
прорывных
направлений
исследований и
разработок, отказ от
неэффективных
направлений
деятельности

0
4.2 Создание
исследовательских цеігтров
(лабораторий) для
выдающихся учёных мирового
уровня на базе ведущих
институтов КФ У

0

Количество
созданных новых и
совместных
лабораторий и НОЦ
(в год) 16

01.01.2017

31.12.2017

37

СИ 4 Развитие
прорывных
направлений
исследований и
разработок, отказ от
неэффективных
направлений
деятельности

4.3. Разработка и внедрение
критериев и процедур оценки
эффективности реализуемых
образовательных программ,
осущ ествляемых R&D
проектов

Доля тем,
проходивш их
процедуру
экспертизы за год,
40%

0

0

01.01.2015

31.12.2015

38

СИ 4 Развитие
прорывных
направлений
исследований и
разработок, отказ от
неэффективных
направлений
деятельности

4.3. Разработка и внедрение
критериев и процедур оценки
эффективности реализуемых
образовательных программ,
осущ ествляемы х R&D
проектов

0

Доля тем,
проходивш их
процед)'ру экспертизы
за год, 30%

0

01.01.2016

31.12.2016

00094807785017033008
(00 094807785017033008

0
Количество
созданных новых и
совместных
лабораторий и ПОЦ
(в год) 8

17

ИЗ

33

СИ 4 Развитие
прорывных
направлений
исследований и
разработок, отказ от
неэффективных
направлений
деятельности

4.3. Разработка и внедрение
критериев и процедур оценки
эффективности реализуемых
образовательных программ,
осущ ествляемых R&D
проектов

40

СИ 5
Соверш енствование
системы управления
вузом

S.I. Реализация мер по
формированию кадрового
резерва руководящ его состава
вузов и привлечению на
руководящ ие долж ности
специалистов, имеющ их опыт
работы в ведущих
иностранных и российских
университетах и научных
организациях_________________

41

СИ 5
Соверш енствование
системы управления
вузом

5.1. Реализация мер по
формированию кадрового
резерва руководящ его состава
вузов и привлечению на
руководящ ие долж ности
специалистов, имеющ их опыт
работы в ведущих
иностранных и российских
университетах и научных
организациях________________

42

СИ 5
Соверш енствование
системы управления
вузом

5.1. Реализация мер по
формированию кадрового
резерва руководящ его состава
вузов и привлечению на
руководящ ие должности
специалистов, имеющ их опыт
работы в ведущих
иностранных и российских
университетах и научных
организациях________________

43

СИ 5
Соверш енствование
системы управления
вузом_______________

5.2. Подготовительный этап.
Обеспечение эффективного
перехода к целевой модели

44

СИ 5
Совершенствование
системы управления
вузом_______________

5.2, Подготовительный этап.
О беспечение эффективного
перехода к целевой модели

45

СИ 5
Совершенствование
системы управления
вузом_______________

5.2. Подготовительный этап.
Обеспечение эффективного
перехода к целевой модели

46

СИ 5
С овершенствование
системы управления
вузом_______________

5.3. Трансформировать
систему управления вузом в
соответствии с лучш ими
практиками_________________

47

СИ 5
Соверш енствование
системы управления
вузом_______________

5.3. Трансформировать
систему управления вузом і
соответствии с лучш ими
практиками_______________

48

СИ 5
Совершенствование
системы управления
вузом_______________

5.3. Трансформировать
систему управления вузом і
соответствии с лучш ими
практиками_______________

49

СИ 5
Совершенствование
системы управления
вузом_______________

5.4. Создание
социологической службы
КФУ

% выпускников
предыдущих 10 лет,
охваченных
мониторингом 50

50

СИ 5
Соверш енствование
системы управления
вузом_______________

5.4. Создание
социологической службы
КФУ

О

51

СИ 5
Совершенствование
системы управления
вузом_______________

5.4. Создание
социологической службы
КФУ

52

СИ 5
С оверш енствование
системы управления
вузом_______________

Созданное
5.5. Ф ормирование системы
стратегического планирования подразделение,
число докладов, 1
деятельности Университета
ед.

■

(00)094807785018033007

0 1 .0 1 .2 0 1 7

3 1 .1 2 .2 0 1 7

01.01.2015

31.12.2015

01,01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2016

31.12.2016

% выпускников
предыдущих IО лет,
охваченных
мониторингом 70

01.01.2017

31.12.2017

О

01.01.2015

31.12.2015

Доля тем,
проходивш их
процедуру
экспертизы за год,
30%

39

Количество
управленцев,
вклю ченных в
кадровый резерв
КФ У (на конец
года), 20 чел.

Количество
управленцев,
вклю ченных в
кадровый резерв КФ У
(на конец года), 20
чел.

Количество
управленцев,
вклю ченных в
кадровый резерв
КФ У (на конец
года), 20 чел.

Действующая
Дирекция проекта 1

Действую щ ая
Дирекция проекта 1

Действую щ ая
Дирекция проекта 1

Количество
регламентов. 50 шт.

Количество
регламентов, 20 шт.

Количество
регламентов, 40 шт.

% выпускников
предыдущих 10 лет,
охваченных
мониторингом 60
О

18

ИЗ

33

53

СИ 5
Совершенствование
системы управления
вузом

0
5.5. Ф ормирование системы
стратегического планирования
деятельности Университета

Созданное
подразделение, число
докладов, 1 ед.

0

01.01.2016

31.12.2016

54

СИ 5
Совершенствование
системы управления
вузом

0
5.5. Ф ормирование системы
стратегического планирования
деятельности У ниверсиіега

0

Созданное
подразделение,
число докладов, 1
ед.

01.01.2017

31.12.2017
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СИ 6 Развитие
инфраструктуры и
сервисов
университета

6.1. Ф ормирование в КФУ
привлекательной
инфраструктуры
академической среды

Число оснащ енных
рабочих мест 400

0

0

01.01.2015

31.12.2015

56

СИ 6 Развитие
инфраструктуры и
сервисов
у н и в ер си іеіа

6.1. Ф ормирование в КФ У
привлекательной
инфраструктуры
академической среды

0

Число оснащ енных
рабочих мест 600

0

01.01.2016

31.12.2016

57

СИ 6 Развитие
инфраструктуры и
сервисов
университета

6.1. Ф ормирование в КФ У
привлекательной
инфраструктуры
академической среды

0

0

Число оснащ енных
рабочих мест 800

01.01.2017

31.12.2017
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СИ 6 Развитие
инфраструктуры и
сервисов
университета

6.2. Ф ормирование жилого
фонда для приглаш енных
иностранных профессоров и
талантливых НПР КФ У и
учащихся

Общ ая площ адь
помещений. 2000
кв.м.

0

0

01.01.2015

31.12.2015
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СИ 6 Развитие
инфраструктуры и
сервисов
ун и вер си іеіа

6.2. Ф ормирование жилого
ф онда для приглаш енных
иностранных профессоров и
талантливых НПР КФ У и
учащихся

0

0
Общ ая площ адь
помещ ений, 2500 кв.м.

01.01.2016

31 12.2016

60

СИ 6 Развитие
инфраструктуры и
сервисов
университета

6.2. Ф ормирование жилого
ф онда для приглаш енных
иностранных профессоров и
талантливых НПР КФ У и
учащ ихся

0

0

Общ ая площ адь
помещ ений, 2500
кв.м.

01.01.2017

31.12.2017

61

СИ 7 Продвижение
университета в
мировом
информационном
пространстве

7.1. Превращ ение портала
КФ У в популярный
И нтернет-ресурс коммуникационную площадку
абитуриентов, ш ирокой
научно-педагогической
общ ественности,
высокотехнологического
бизнеса и органов власти для
обсуждения проблем науки,
образования, культуры

0
Созданные
англоязычные
коммуникационные
сервисы для
обсуждения
актуальных
проблем науки и
образования Число
уникальных
внеш них ссылок на
портал (Yahoo),
увеличение по
отнош ению к 2012
году, 6%

0

01.01.2015

31.12.2015
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СИ 7 Продвижение
университета в
мировом
информационном
пространстве

0
7.1. Превращ ение портала
КФ У в популярный
И нтернет-ресурс коммуникационную площадку
абитуриентов, ш ирокой
научно-педагогической
общ ественности,
высокотехнологического
бизнеса и органов власти для
обсуждения проблем науки,
образования, культуры

Созданные
англоязычные
коммуникационные
сервисы для
обсуждения
актуальных проблем
науки и образования.
Число уникальных
внеш них ссылок на
портал (Yahoo),
увеличение по
отнош ению к 2012
году, 8%

0

01.01.2016

31.12.2016

63

С И 7 Продвижение
ун и вер си ігга в
мировом
информационном
пространстве

0
7.1. Превращ ение портала
КФ У в популярный
И нтернет-ресурс коммуникационную площадку
абитуриентов, ш ирокой
научно-педагогической
общ ественности,
высокотехнологического
бизнеса и органов власти для
обсуждения проблем науки,
образования, культуры

0

Созданные
англоязычные
коммуникационные
сервисы для
обсуждения
аю уальны х
проблем науки и
образования. Число
уникальных
внешних ссылок на
портал (Yahoo),
увеличение по
отнош ению к 2012
году, 10%

01.01.2017

31.12.2017

I

(00)094807785019033006

19 из 33

Количество
специализированны
X экспертно
аналитических
сборников работ
НПР КФ У за год 7

64

С И 7 Продвижение
университета в
мировом
информационном
пространстве

7.2. Активное продвижение
бренда КФ У в мировом
информационном
пространстве

65

СИ 7 Продвижение
университета в
мировом
информационном
Пространстве

7.2. Активное продвижение
бренда КФ У в мировом
информационном
пространстве

Количество
специализированных
экспертно
аналитических
сборников работ НПР
КФ У за год 7

СИ 7 Продвижение
университета в
мировом
информационном
пространстве

7.2. А ктивное продвижение
бренда КФ У в мировом
информационном
пространстве

О

66

67

1.1. Разработка новых
II. Программа
образовательных форм
развития
программ и стандартов
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Казанский
(П риволжский)
федеральный
университет» на 20102019 годы. 1.
М одернизация
образовательного
процесса (содержание
и организация)

68

1. М одернизация
образовательного
процесса (содержание
и организация)

69

I . М одернизация
1.1. Разработка новых
образовательных форм
образовательного
процесса (содержание программ и стандартов
и организация)

70

1. М одернизация
1.2. Внедрение новых
Количество новых и
образовательных технологий и модернизированных
образовательного
учебных
процесса (содержание систем поддержки обі-чения
лабораторий. 10 ед.
и организация)_______

71

О
1. М одернизация
1.2. Внедрение новых
образовательного
образовательных технологий и
процесса (содержание систем поддержки обучения
и организация)_______

Количество новых и
модернизированных
учебных лабораторий,
10 ед.

72

1. М одернизация
образовательного
процесса (содержание
и организация)

О

73

1. М одернизация
1.3. Создание новой
структуры образования и
образовательного
процесса (содержание формирование системы
управления образовательным
и организация)
процессом

М есто в
международном
рейтинге
ун иверси тетов(по
версии газеты
"Таймс") (рейтинг
Q S) -400-500

74

I . М одернизация
образовательного
процесса (содержание
и организация)

О

00094807785020033002
(00)094807785020033002

Количество
разработанных
стандартов по
программам
бакалавриата, - 5ед

31 .1 2 .2 0 1 5

01.01.2016

31.12.2016

Количество
специализированны
X экспертно
аналитических
сборников работ
НПР КФ У за год 8

01.01.2017

31.12.2017

О

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2016

31.12.2016

Количество
разработанных
стандартов по
программам
бакалавриата. - 5ед

01.01.2017

31.12.2017

О

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2016

31.12.2016

Количество новых
и
модернизированны
X учебных
лабораторий. 10 ед.

01.01.2017

31.12.2017

О

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2016

31.12.2016

Количество
разработанных
стандартов по
программам
бакалавриата, - 5ед

1.1. Разработка новых
образовательных форм
программ и стандартов

О

1.2. Внедрение новых
образовательных технологий и
систем поддержки обучения

1.3. Создание новой
структуры образования и
формирование системы
управления образовательным
процессом

0 1 .0 1 .2 0 1 5

Место в
м еждународном
рейтинге
университетов(по
версии газеты
"Таймс") (рейтинг QS)
-400-500

20

ИЗ

33

М есто в
международном
рейтинге
университетов (по
версии газеты
"Таймс") (рейтинг
QS) -400-500

01.01.2017

31.12.2017

0
Количество
публикаций в
зарубежных
изданиях,
индексируемых
иностранными
организациями -380
ед.

0

01.01.2015

31.12.2015

2.1. Создание
исследовательских
лабораторий мирового уровня

0

Количество
публикаций в
зарубеж ных изданиях,
индексируемых
иностранными
организациями -400
ед.

0

01.01.2016

31.12.2016

2. М одернизация
научноисследовательского
процесса и
инновационной
деятельности
(содержание и
организация)

2.1. Создание
исследовательских
лабораторий мирового уровня

0

0

Количество
публикаций в
зарубежньп!
изданиях,
индексируемых
иностранными
организациями -420
ед.

01.01.2017

31.12 2017

79

2. М одернизация
научноисследовательского
процесса и
инновационной
деятельности
(содержание и
организация)

2.2. Развитие инновационной
деятельности

0
Количество
поставленных на
учет объектов
интеллектуальной
собственности - 140
ед.

0

01.01.2015

31.12.2015

80

2. М одернизация
научноисследовательского
процесса и
инновационной
деятельности
(содержание и
организация)

2.2. Развитие инновационной
деятельности

0

Количество
поставленных на учет
объектов
интеллектуальной
собственности — 160
ед.

0

01.01.2016

31.12.2016

81

2. М одернизация
научноисследовательского
процесса и
инновационной
деятельности
(содержание и
организация)

2.2. Развитие инновационной
деятельности

0

0

Количество
поставленных на
учет объектов
интеллекту'альиой
собственности 180 ед.

01.01.2017

31.12.2017

82

2. М одернизация
научноисследовательского
процесса и
инновационной
деятельности
(содержание и
организация)

2.3. Создание системы
управления научными
исследованиями

0
Количество
международных
контрактов, грантов
и докладов,
сделанных на
международных
конференциях -220
ед.

0

01.01.2015

31.12.2015

83

2. М одернизация
научноисследовательского
процесса и
инновационной
деятельности
(содерж ание и
организация)

2.3. Создание системы
управления научными
исследованиями

0

0
Количество
международных
контрактов, грантов и
докладов, сделанных
на межд)'народных
конференциях -240 ед.

01.01.2016

31.12.2016

84

2. М одернизация
научноисследовательского
процесса и
инновационной
деятельности
(содержание и
организация)

2.3. Создание системы
управления научными
исследованиями

0

0

01.01.2017

31.12 2 0 I7

75

1. М одернизация
образовательного
процесса (содержание
и организация)

1.3. Создание новой
структуры образования и
формирование системы
управления образовательным
процессом

0

76

2. М одернизация
научноисследовательского
процесса и
инновационной
деятельности
(содержание и
организация)

2.1. Создание
исследовательских
лабораторий мирового уровня

77

2. М одернизация
научноисследовательского
процесса и
инновационной
деятельности
(содержание и
организация)

78

00094807785021033001
(00)094807785021033001

0

Количество
международных
контрактов, грантов
и докладов,
сделанных на
международных
конференциях -260
ед.

21

ИЗ

33

85

3. Развитие кадрового
потенциала и
формирование
качественного
контингента
обучающ ихся

3.1. Кадровое обновление и
привлечение лучш их
российских и зарубежных
преподавателей,
исследователей и практиков

Количество
вед>'щих
российских и
иностранных
ученых,
осущ ествляющ их
научную и
преподавательскую
деятельность в
ун иверситете-55
чел.

86

3. Развитие кадрового
потенциала и
формирование
качественного
контингента
обучающ ихся

3.1. Кадровое обновление и
привлечение лучших
российских и зарубежных
преподавателей,
исследователей и практиков

О

87

3. Развитие кадрового
потенциала и
формирование
качественного
контингента
обучающ ихся

3.1. Кадровое обновление и
привлечение лучших
российских и зарубежных
преподавателей,
исследователей и практиков

88

3. Развитие кадрового
потенциала и
формирование
качественного
контингента
обучающ ихся

3.2. П оддержка и
стимулирования
профессионального развития
научно-педогогических
работников

Доля научно
педагогических
работников,
прошедших
программы
повышения
квалификации и
дополнительной
подготовки в
рамках проф ам м ы
развития
ун и верси тета в
общ ем количестве
научно
педагогических
работников-20%

89

3. Развитие кадрового
потенциала и
формирование
качественного
контингента
обучающ ихся

3.2. Поддержка и
стимулирования
профессионального развития
научно-педогогических
работников

О

90

3. Развитие кадрового
потенциала и
формирование
качественного
контингента
обучающ ихся

3.2. Поддержка и
стимулирования
профессионального развития
научно-педогогических
работников

00094807785022033000
(00)094807785022033000

0 1 .01.2015

31 .1 2 .2 0 1 5

01.01.2016

31.12.2016

Количество
ведущих
российских и
иностранных
ученых,
осущ ествляю щ их
научную и
преподавательскую
деятельность в
у н и верси тете-65
чел.

01.01.2017

31.12.2017

О

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

Количество ведущих
российских и
иностранных ученых,
осущ ествляю щ их
научную и
преподавательскую
деятельность в
университете -60 чел.
О

Доля научнопсдагогических
работников,
прошедших
программы
повышения
квалификации и
дополнительной
подготовки в рамках
программы развития
университета, в общем
количестве научно
педагогических
работников-20% ______
О

Доля на>:чнопедагогических
работников,
прош едш их
проф ам м ы
повышения
квалификации и
дополнительной
подготовки в
рамках программы
развития
ун иверситета в
общем количестве
научиопедагогических
работников-20%

22

ИЗ

33
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3. Развитие кадрового
потенциала и
формирование
качественного
контингента
обучающ ихся

3.3. Создание системы
привлечения талантливой
молодежи

0
Доля студентов,
прибывш их из-за
пределов
Республики
Татарстан,
поступивш их на 1курс, в общ ем числе
поступивш их на 1-й
курс -22%

0

01.01.2015

31.12.2015

92

3. Развитие кадрового
потенциала и
формирование
качественного
контингента
обучающ ихся

3.3. Создание системы
привлечения талантливой
молодежи

0

Доля студентов,
прибывш их из-за
пределов Республики
Татарстан,
поступивш их на 1ку'рс, в общ ем числе
поступивш их на 1-й
курс -24%

0

01.01.2016

31.12.2016
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3. Развитие кадрового
потенциала и
формирование
качественного
контингента
обучающ ихся

3.3. Создание системы
привлечения талантливой
молодежи

0

0

Доля студентов,
прибывш их из-за
пределов
Республики
Татарстан,
поступивш их на 1курс, в обш ем
числе поступивш их
на 1-й курс -26%

01.01.2017

31.12.2017

94

4. М одернизация
инфраструктуры

4.1. Развитие
поддерживаю щ ей
инфраструктуры

Доля персональных
компьютеров,
подклю ченных к
беспроводным
сетям-100%

0

0

01.01.2015

31.12.2015

95

4. М одернизация
инфраструктуры

4.1. Развитие
поддерживаю щ ей
инфраструктуры

0

Доля персональных
компью теров,
подклю ченных к
беспроводным сетям100%

0

01.01.2016

31.12.2016
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4. М одернизация
инфраструктуры

4.1. Развитие
поддерживаю щ ей
инфраструктуры

0

0

Доля персональных
компьютеров,
подклю ченных к
беспроводным
сетям-100%

01.01.2017

31.12.2017

97

4. М одернизация
инфраструктуры

4.2. Развитие кампусов
университета

О беспеченность
студентов местами
в общ ежитиях100%

0

0

01.01.2015

31.12.2015
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4. М одернизация
инфраструктуры

4.2. Развитие кампусов
университета

0

Обеспеченность
студентов местами в
общ еж итиях-100%

0

01.01.2016

31.12.2016

99

4. М одернизация
инфраструктуры

4.2. Развитие кампусов
университета

0

0

Обеспеченность
студентов местами
в общ еж итиях100%

01.01.2017

31.12.2017

100

5. Соверш енствование 5.1. Создание новой
организационной структуры
организационной
структуры
ф едерального
у н и вер си ісіа и
повыш ение
эффективности
управления

Количество
разработанных и
внедренных новых
административных
регламентов и
организационных
форм -20 ед.

0

0

01.01.2015

31.12.2015

101

5. Совершенствование 5.1. Создание новой
организационной структуры
организационной
структуры
федерального
университета и
повыш ение
эффективности
управления

0

Количество
разработанных и
внедренных новых
административных
регламентов и
организационных
форм -20 ед.

0

01.01.2016

31.17 7016

102

5. Совершенствование 5.1. Создание новой
организационной структуры
организационной
структуры
ф едерального
университета и
повыш ение
эффективности
управления

0

0

Количество
разработанных и
внедренных новых
административных
регламентов и
организационных
форм -20 ед.

01.01.2017

31.12.2017

00094807785023033009
(00)094807785023033009

23

ИЗ

33

103

5. Совершенствование 5.2. Ф ормирование
эффективной системы
организационной
управления
структуры
федерального
университсга и
повыш ение
эффективности
управления

Численность
кадрового резерва 200 чел.

0

0

01.01.2015

31.12.2015

104

5. Совершенствование 5.2. Ф ормирование
организационной
эффективной системы
структуры
управления
ф едерального
университета и
повышение
эффективности
управления

0

Численность
кадрового резерва 200 чел.

0

01.01.2016

31.12.2016

105

5. Совершенствование 5.2. Ф ормирование
организационной
эффективной системы
управления
структуры
федерального
университета и
повыш ение
эффективности
управления

0

0

Численность
кадрового резерва 200 чел.

01.01.2017

31.12.2017

106

ПІ. П остановление
П равительства РФ
№ 220 « 0 проведении
научного
исследования по
направлению
«Нейробиология»,
проводимого под
руководством
Ведущ его ученого». 1.
Создание O penLab
«Нейробиология»

Создание интернациональной
российско-французской
ассоциированной лаборатории
«Нейробиология развития»
между НИЛ Нейробиологии
КФ У и И Н М ЕД (М арсель,
Ф ранция)

Проведение
совместных
исследований,
публикация 6
сгаіей в Scopus

0

0

01.01.2015

31.12.2015

107

2. Семинары и
конференции по
тематике
Нейробиология

М еждународная конференция
«О т Н ейрона к Мозгу»

Проведение
М еждународной
конференции «От
Нейрона к М озгу2015»

0

0

11.09.2015

14.09.2015

108

IV. План мероприятий
по постановлению
П равительства РФ
N«218. Выполнение
работ по направлению
«Разработка
комплексного
скважинного прибора
магнитнорезонансного
каротажа»

Разработка комплексного
скваж инного прибора
магнитно-резонансного
каротажа

Изготовление и
испытание
опытного образца,
передача Заказчику

0

0

01.01.2015

31.12.2015

109

Выполнение работ по
направлению
«Разработка
комплекса геолого
технологических
исследований на
основе беспроводной
телеметрической сети
датчиков с
расш иренным
диапазоном
температур
эксплуатации»

Разработка комплекса
геолого-технологических
исследований на основе
беспроводной
телеметрической сети
датчиков с расш иренным
диапазоном температу'р
эксплуатации

Изготовление и
испытание
опытного образца,
передача Заказчику

0

0

01.01.2015

31.12.2015

ПО

Выполнение работ по
направлению
«Разработка
аппаратурно
м етодического
м ногоф ункционаіьног
0 комплекса
акустического
каротажа»

Разработка аппаратурно
методического
многофункционального
комплекса акустического
каротажа

Изготовление и
испытание
опытного образца,
передача Заказчику

0

0

01.01.2015

31.12.2015

00094807785024033008
00)094807785024033008

24

ИЗ

33

III

Выполнение работ по
направлению
«Разработка
комплекса
инновационных
полевых и
лабораторных
методов исследования
месторождений
высоковязких нефтей
и природных
битумов»

00094807785025033007
(00)094807785025033007

Разработка комплекса
инновационных полевых и
лабораторных методов
исследования месторождений
высоковязких нефтей и
природных битумов

Научнотехнический отчет.
разработка методик
исследования
месторождений
высоковязких
нефтей и
природных
битумов, передача
Заказчику

0

0

01.01.2015

31.12.2015

25 из 33

112 Выполнение НИОКР
по теме «Разработка
промышленной
технологии и
организация
энергоэффективного
производства
импортозамещ ающ их
керамических
материалов с
использованием
регионального сырья
и техногенных
отходов»

Разработка промышленной
технологии и организация
энергоэффективного
производства
импортозамещ ающ их
керамических м атериаю в с
использованием
регионазьного сырья и
техногенных отходов

- Разработка КД на
нестандартное
оборудование
«Л абораторная
установка синтеза
керамического
лицевого и
рядового кирпича».
- Изготовление и
пуско-наладка
нестандартного
оборудования
«Лабораторная
установка синтеза
керамического
лицевого и
рядового кирпича».
- Разработка
лабораторного
регламента на
Т П П Л К .Разработка
лабораторного
регламеігга на
ТППРК. Разработка
Программы и
методик
исследовательских
испытаний ТППЛК.
- Разработка
Программы и
методик
исследовательских
испытаний ТППРК.
- Разработка
рабочей
технической
документации на
нестандартное
оборудование
«Опытная
установка
механоактивации
сложной шихты для
лицевого кирпича».
- Изготовление
нестандартного
оборудования
«Опытная
установка
механоактивации
сложной шихты для
лицевого кирпича».
- П роведение
исследовательских
испытаний ТППЛК,
включая
изготовление
экспериментальных
образцов Проведение
исследовательских
испытаний ТППРК.
включая
изготовление
экспериментальных
образцов. Разработка
Технического
проекта на
нестандартное
оборудование
«Укрупненноопытная установка
механоактивации
сложной ш ихты для
рядового кирпича».
- Электронномикроскопическое
исследование
структуры
экспериментальных

01 .01.2015

3 1 .1 2 .2 0 1 5

26 из 33
00)094807785026033006

112 Выполнение Н ИОКР
по тем е «Разработка
промышленной
технологии и
организация
энергоэффективного
производства
импортозамещ ающ их
Kepa N fHH ecKH X

материалов с
использованием
регионального сырья
и техногенных
отходов»

00094807785027033005
(00)094807785027033005

Разработка промышленной
технологии и организация
энергоэффективного
производства
импортозамещ ающ их
керамических материалов с
использованием
регионального сырья и
техногенных отходов

образцов
керамического
лицевого и
рядового кирпича. Разработка рабочей
технологической
документации на
ТППЛК. Проведение
метрологической
экспертизы
технической
документации
ТППЖ . Разработка
Программы и
методик
предварительных
испытаний ТППЛК.
- Проведение
предварительных
испытаний ТППЛК,
включая наработку
и испытания
опытных образцов Корректировка
технической
документации с
присвоением
литеры «О» по
результатам
предварительных
испытаний ТППЛК.
- Разработка
проектов ТУ на
лицевой кирпич и
М одификатор
глины для лицевого
кирпича. Электронно
микроскопическое
исследование
свойств опытных
образцов
керамического
лицевого кирпича. Проведение
дополнительных
патентных
исследований. Разработка рабочей
технической
документации на
нестандартное
оборудование
«Укрупненноопытная установка
механоактивации
сложной шихты для
рядового кирпича».
- Публикация
статьи в научном
журнале - 1 шт. Заявка на
изобретение - 1 шт.

01 .0 1 .2 0 1 5
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Выполнение НИОКР
по тем е «Разработка
промышленной
технологии и
организация
энергоэффективного
производства
импортозамещ ающ их
керамических
материалов с
использованием
регионального сырья
и техногенных
отходов»

00094807785028033004
00)094807785028033004

Разработка промышленной
технологии и организация
энергоэффективного
производства
импортозамещ ающ их
керамических м атериатов с
использованием
регионального сырья и
техногенных отходов

- Разработка
П рограммы и методик
предварительных
испытаний ТППРК. Разработка
П рограммы и
методики опытной
эксплуатации Т П П Ж .
- П роведение опытной
эксплуатации Т П П Ж ,
включая наработку и
испытания опытных
образцов; Кирпич
лицевой одинарный
"слоновая кость"
(улучш енный) М 125У ;
М одификатор глины
для лицевого кирпича.
- Разработка
П рограммы и
м етодики приемочных
испытаний Т П П Ж . Разработка рабочей
технологической
документации на
ТППРК. - Проведение
м етрологической
экспертизы
технической
документации ТППРК.
- Проведение
предварительных
испытаний ТППРК,
включая наработку и
испытания опытных
образцов: Кирпич
рядовой полнотелый
поризо ванный
керамический
КРППК175;
М одификатор глины
для рядового кирпича.
- Корректировка
технической
документации с
присвоением литеры
«О» по результатам
предварительных
испытаний ТППРК. Разработка
П роф ам м ы и
методики опытной
эксплуатации ТППРК.
- Электронно
микроскопическое
исследование свойств
всех опытных
образцов
керамического
лицевого и рядового
кирпича,
изготовленных в ходе
предварительных
испытаний и опытной
эксплуатации. Разработка проектов
Т У на: Кирпич
рядовой полнотелый
поризованный
керамический
КРППК175;
М одификатор глины
для рядового кирпича.
- Опытная
эксплуатация ТППРК,
включая наработку и
испытания опытных
образцов: Кирпич
рядовой полнотелый
поризованный
керамический
КРППК175;
М одификатор глины

0 1 .0 1 .2 0 1 6

из

Выполнение НИОКР
по теме «Разработка
промышленной
технологии и
организация
энергоэффективного
производства
импортозамещ ающ их
керамических
материалов с
использованием
регионального сырья
и техногенных
отходов»

00094807785029033003
(00)094807785029033003

Разработка промышленной
технологии и организация
энергоэффективного
производства
импортозамещ ающ их
керамических м атери аю в с
использованием
регионального сырья и
техногенных отходов

для рядового кирпича.
- Разработка
Программы и
методики приемочных
испытаний ТППРК. Корректировка ТД по
результатам
приемочных
испытаний Т П П Л К с
присвоением литеры
«О І». - Корректировка
Т Д по результатам
приемочных
испытаний ТППРК с
присвоением литеры
« 0 1 » . - Электронно
микроскопическое
исследование свойств
всех опытных
образцов
керамического
лицевого и рядового
ки рп и ча
изготовленных в ходе
опытной эксплуатации
и приемочных
испытаний. - Научноисследовательские,
опытно
конструкторские и
технологические
работы, оплачиваемые
за счет привлеченного
внебю джетного
ф инансирования, в
том числе: Проведение
приемочных
испытаний ТППРК,
включая наработку и
испытания опытных
образцов: Кирпич
рядовой полнотелый
поризованный
керамический
К РП П К І75;
М одификатор глины
для рядового кирпича.
- Проведение
приемочных
испытаний ТППЛК,
включая наработку и
испытания опытных
образцов: Кирпич
лицевой одинарный
"слоновая кость"
(улучш енный) М 125У;
М одификатор глины
для лицевого кирпича.
- Публикация статьи в
научном ж у р н а з е - 1
шт. - Заявка на
изобретение - 1 шт.

01.01.2016
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V. П лан мероприятий
по постановлению
П равительства РФ №
218 (3 очередь) «О
мерах
государственной
поддержки развития
кооперации
российских высших
учебных заведений и
организаций,
реализующих
комплексные проекты
по созданию
высокотехнологичног
о производства».
Повыш ение
эффективности
производства
синтетзгческих
каучуков путем
модернизации
технологии получения
изобутилена,
разработки
технологии и
организации
производства
микросферического
катализатора_________

Исследование промыш ленных
катализаторов. Разработка
рекомендаций по
эксплуатации промыш ленных
блоков дегидрирования.
Разработка технической
документации. Приемочные
Испытания
модернизированной
технологии производства
изобутилена

Объем новой и
усовер
ш енствованной
высокотехнологичн
ой прод>жции,
произведенной с
использованием
результатов
выполненных
НИОКТР, 511 млн.
руб.

01 .0 1 .2 0 1 5

31 .1 2 .2 0 1 5

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№

п/п

Задача

Мероприятие

Плановый результат

Срок исполнения

Планируемый
объем затрат

1

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
И нновационной программы
повышения
энсргоресурсоэффектиности
КФУ

П роведение энергетического
обследования

Энергетические паспорта

2015 г.

3 ООО 000,0

2

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реазизации
Инновационной программы
повышения
энергоресурсоэффсктиности
КФ У

П роведение энергетического
обследования

Энергетические паспорта

2016 г.

2 000 000,0

3

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
Инновационной п роф ам м ы
повышения
энсргоресурсоэффектиности
КФ У

Организация коммерческого
учет расхода энергоносителей
приборами учета
поддерживаю щ ими
и н теф ац и ю в
автоматизированную систему
учета мониторинга и контроля
потребления энергоносителей
(АСУМ иКЭ). Развертывание
АСУ М иКЭ на объектах КФ У

Оснащ ение и переоснащ ение
приборами учета
поддерживаю щ ими и н теф ац и ю в
АСУ М иКЭ объектов второй
очереди Развертывание АСУ М иКЭ
на объектах второй очереди.

2015 г.

3 ООО 000,0

4

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
Инновационной проф ам м ы
повышения
энсргоресурсоэффектиности
КФ У

Организация коммерческого
учет расхода энергоносителей
прибора.ми учета
поддерживающ ими
и н теф ац и ю в
автоматизированную систему
учета мониторинга и коіпроля
потребления энергоносителей
(АСУМ иКЭ). Развертывание
АСУ М иКЭ на объектах КФ У

О снащ ение и переоснащ ение
приборами учета
поддерживаю щ ими и н теф ац и ю в
АСУ М иКЭ объектов второй
очереди. Развертывание АСУМ иКЭ
на объектах второй очереди.

2016 г.

3 ООО 000,0

00094807785030033009
(00)094807785030033009

30

ИЗ

33

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
И нновационной программы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

Организация коммерческого
учет расхода энергоносителей
приборами учета
поддерживаю щ ими
интеграцию в
автоматизированную систему
учета мониторинга и контроля
потребления энергоносителей
(АСУМ иКЭ). Развертыватое
АСУ М иКЭ на объектах КФ У

О снащ ение и переоснащ ение
приборами учета
поддерживаю щ ими и н теф ац и ю в
АСУ М иКЭ объектов третьей
очереди. Развертывание АСУ М иКЭ
на объектах третьей очереди.

2017 г.

3 ООО 000,0

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
Инновационной п роф ам м ы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

М одернизация и
реконсф укци я ограждающ их
конструкций имущ ественного
ф онда в целях снижения
потерь

М одернизация и реконструкіш я
оф аж даю ш и х кон сф укц и й
объектов второй ф у п п ы

2015 г.

10 000 000,0

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
Инновационной проф ам м ы
повыш ения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

М одернизация и
реконструкция оф аж даю щ и х
конструкций имущественного
ф онда в целях снижения
потерь

Модернизация и реконструкция
Офаждающих конструкций
объектов второй фуппы

2016 г.

10 000 000,0

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
И нновационной проф ам м ы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

М одернизация и
реконсф укц ия оф аж даю щ их
конструкций имущественного
ф онда в целях снижения
потерь

Модернизация и реконструкция
Офаждающих конструкций
объектов ф етьей фуппы

2017 г.

10 000 000,0

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
И нновационной проф ам м ы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

М одернизация и оптимизация
работы силового
оборудования систем
электроснабжения

М одернизация и оптимизация
работы силового оборудования
систем электроснабжения объектов
второй ф у п п ы , проведение
элекф ои зм ерен ий

2015 г.

5 ООО 000,0

10

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З -2 16
рамках реализации
И нновационной п р оф ам м ы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

М одернизация и оптимизация
работы силового
оборудования систем
элекф оснабж ения

М одернизация и оптимизация
работы силового оборудования
систем электроснабжения объектов
второй ф у п п ы , проведение
электроизмерений

2016 г.

5 ООО 000,0

11

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
И нновационной проф ам м ы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФУ

М одернизация и оптимизация
работы силового
оборудования систем
электроснабжения

М одернизация и оптимизация
работы силового оборудования
систем электроснабжения объектов
второй ф у п п ы , проведение
электроизмерсний

2017 г.

5 ООО 000,0

12

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
Инновационной проф ам м ы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФУ

М одернизация коммутационного и
М одернизация
коммутационного и светового светового оборудования систем
элекф оснабж ен ия объектов второй
оборудования систем
электроснабжения. Внедрение Ф уппы
энергоэффективных решений.

2015 г.

10 000 000,0

13

П овыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З -2 16
рамках реализации
Инновационной проф ам м ы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

М одернизация комм>тационного и
М одернизация
коммутационного и светового светового оборудования систем
электроснабжения объектов второй
оборудования систем
электроснабжения Внедрение Ф уппы
энергоэффективных решений.

2016 г.

10 000 000,0

14

П овыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
И нновационной проф ам м ы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

М одернизация
коммутационного и светового
оборудования систем
электроснабжения. Внедрение
энергоэффективных решений.

2017 г.

10 000 000,0

00094807785031033008
(00)094807785031033008

М одернизация коммутационного и
светового оборудования систем
электроснабжения объектов
ф е т ь е й ф уп п ы

31

ИЗ

33

15

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
Инновационной программы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

М одернизация
коммутационного и светового
оборудования систем
электроснабжения объектов
второй группы

М одернизация
теплогенерирую щ его оборудования
объектов второй группы

2015 г.

3 ООО 000,0

16

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
Инновационной программы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФУ

М одернизация
коммутационного и светового
оборудования систем
электроснабжения объектов
второй ф у п п ы

М одернизация
теплогенерирую щ его оборудования
объектов второй группы

2016 г.

3 ООО 000,0

17

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
Инновационной программы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

М одернизация систем
вентиляции и
кондиционирования,
внедрение
энергоэффективных решений

М одернизация систем вентиляции
и кондиционирования объектов
второй группы

2015 г.

2 ООО 000,0

18

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
Инновационной программы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

М одернизация систем
вентиляции и
кондиционирования,
внедрение
энергоэффективных решений

М одернизация систем вентиляции
и кондиционирования объектов
второй группы

2016 г.

2 ООО 000,0

19

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З -2 16
рамках реализации
Инновационной программы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

Повышение
энергоэффективности за счет
интеграции источников
нетрадиционной и
возобновляемой энергетики

Повыш ение энергоэффективности
за счет и н тсф ац и и источников
нетрадиционной и возобновляемой
энергетики объектов второй
группы

2015 г.

2 ООО 000,0

20

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З -2 16
рамках реазизации
И нновационной проф ам м ы
повыш ения
энергоресурсоэффектиности
КФ У

Повыш ение
энергоэффективности за счет
и н теф ац и и источников
н еф ади ц ион н ой и
возобновляемой энергетики

Повыш ение энергоэффективности
за счет и н теф ац и и источников
нетрадиционной и возобновляемой
энергетики объектов второй
Ф уппы

2016 г.

2 ООО 000,0

21

Повыш ение энергоэффектиности
КФ У в соответствии с Ф З-216
рамках реализации
Инновационной проф ам м ы
повышения
энергоресурсоэффектиности
КФУ

Повыш ение
энергоэффективности за счет
и н теф ац и и источников
нетрадиционной и
возобновляемой энергетики

Повыш ение эиергоэфф ею ивности
за счет интеграции источников
нетрадиционной и возобновляемой
энергетики объектов третьей
Ф уппы

2017 г.

2 ООО 000.0

00094807785032033007
(00)094807785032033007

32

ИЗ

33
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