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основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату: 
Устав, п. 3.7. ВУЗ оказывает платные образовательные услуги, в том числе платные 
дополнительные образовательные услуги, в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. Устав, п. 8.13. ВУЗ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по договорам с юридическими и 
физическими лицами на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности: 

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского 
профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным 
программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных 
цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки; 

2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 

3) оказание платных дополнительных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными образовательными 
стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в 
ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися 
углубленным изучением предметов и другие услуги); 

4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-
технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета; 

5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе; 

6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-
конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство 
перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров; 

7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 
8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических 

баз, включая реализацию путевок; 
10) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных 

систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; 
услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке 
сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, 
по мультимедиа-поддержке информационных проектов; 

11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических 
обзоров; 

12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых 
программ; 

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

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

15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 
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16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к 
изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических 
пособий), а также о подготовленности к ведению новых образовательных программ по 
направлениям подготовки в установленной сфере); 

17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 
являющимся работниками или обучающимися ВУЗа; 

18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, 
направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 

19) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 
работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на 
них; 

20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических 
разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа; 

22) аттестация рабочих мест; 
23) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; 
24) оказание услуг по трудоустройству; 
25) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, 

сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов 
деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения; 

26) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 
27) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 
28) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, 

металлических изделий и иных строительных материалов; 
29) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну; 
30) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; 
31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по 

технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности 
электрических сетей; 

32) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных 
средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 

33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 
34) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий; 
35) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа; 
36) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и 

услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий; 

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

38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за 
исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 

39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных 
законодательством Российской Федерации; 

40) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или 
приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
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такового имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого 
имущества в качестве их учредителя или участника; 

41) создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание 
наукоемкой продукции; 

42) выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих 
источников излучения; 

43) осуществление экскурсионной и туристской деятельности; 
44) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, 

пунктов проката; 
45) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин; 
46) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация 

шин; 
47) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных 
сценических площадках; 

48) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями 
искусств; 

49) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная 
деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий; 

50) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация 
учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет 
средств от приносящей доход деятельности); 

51) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 
52) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; 
53) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей и 

охрана исторических мест и зданий; 
54) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход 

деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на 
обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; 

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

56) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, 
тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, 
аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и 
презентационных роликов; 

57) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов; 

58) торговля приобретенными товарами, оборудованием; 
59) розничная торговля книгами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами; 
60) оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах; 
61) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной 

деятельности; 
62) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности; 
63) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; 
64) оказание посреднических услуг; 
65) аудиторская деятельность; 
66) экспертная и оценочная деятельность; 
67) исследования в области маркетинга и менеджмента; 
68) дилерские услуги; 
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69) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 
информационных услуг; 

70) оказание инжиниринговых услуг; 
71) оказание складских и пакгаузных услуг; 
72) оказание услуг в области перевода; 
73) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 
74) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа; 
75) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных 

соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от 
приносящей доход деятельности; 

76) производство и реализация продукции производственного, технического учебного и 
бытового назначения; 

77) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ; 
78) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и 

землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, 
электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов 
мониторинга, индивидуальной дозиметрии; 

79) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, 
инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий; 

80) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции 
цветоводства, садоводства, лесоводства; 

81) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий; 
82) осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности; 
83) производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, 

реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-
бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку 
строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из 
сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных 
лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая 
производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж 
металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство 
отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство 
электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство 
изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных 
и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен; 

84) проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных 
трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей 
зданий и сооружений; 

85) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 
сырья; 

86) предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 
профилированию листового материала; 

87) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с 
использованием основных технологических процессов машиностроения; 

88) производство мебели; 
89) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой 
промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; 
объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; 

90) проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабжения 
коллективного пользования на базе различного вида котельных, крышных миникотельных, 
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а также индивидуальных (квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные пункты, 
газорегуляторные пункты, газовое оборудование для котельных, предприятий бытового 
обслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий и жилых домов; 

91) производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и 
распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к 
системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям); 

92) предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, 
почтового адреса, торговой марки ВУЗа; 

93) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, 
символики, товарного знака, репродукции документов и культурных ценностей, 
хранящихся в ВУЗе, а также предоставление такого права другим юридическим и 
физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

94) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой 
продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений 
музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его 
территории; 

95) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, 
компьютерных программных продуктов); 

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

97) оказание медицинских услуг, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране 
здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного 
стоматологического персонала; 

98) оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе, первичной медико-
санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), санаторно-курортной 
медицинской помощи, восстановительной медицине, дерматовенерологии, диетологии, 
контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), косметологии 
(хирургической), лечебному делу, мануальной терапии, медицинскому массажу, 
общественному здоровью и организации здравоохранения, организация сестринского дела, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии 
профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, терапии, 
ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, 
экспертизе временной нетрудоспособности; 

99) санаторно-курортная деятельность; 
100) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов 

отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное 
управление ВУЗа, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевой; 

101) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области 
геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического 
контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических 
технологий, радиокоммуникаций, автоматизации систем управления. 
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II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита 
средств федерального государственного учреждения (подразделения) 

Источники поступлений и выплат 

Наименование показателя* 
Код 
КО 

СГУ 
Всего 

Субсидия 
на 

выполнение 
государст-

венного 

Целевые 
субсидии 
(субсидии 
на иные 

цели) 

Бюджет-
ные 

инвести-
ции 

Средства 
от 

принося-
щей доход 
деятель-

задания 

Целевые 
субсидии 
(субсидии 
на иные 

цели) ности 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток средств на начало 
планируемого финансового х 28940,07 0,00 0,00 0,00 28940,07 
года 

Поступления, всего: х 43184390,00 15376790,00 6072600,0 
0 0,00 21735000,0 

0 
в том числе: х х х х х х 
поступления от оказания 
федеральным государственным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнение работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом (положением 
подразделения) к его основным 130 21735000,00 х х х 21735000,0 

0 

видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего: 
в том числе: х х х х х х 

услуга(работа)№ 1: 
Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего профессионального 
образования (программ 
бакалавриата) 

12819300,00 х х х 12819300,0 
0 

услуга (работа)№ 2: 
Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего профессионального 
образования (программ 
подготовки специалистов) 

6902700,00 х х х 6902700,00 

услуга (работа)№ 3: 
Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 

2013000,00 0,00 0,00 0,00 2013000,00 
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образования базовой 
подготовки 
услуга (работа)№ 4: 
Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
(повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

услуга (работа) № 5: 
Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
(повышение квалификации) в 
свыше 100 часов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

услуга (работа) № 6: 
Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
(повышение квалификации) в 
свыше 500 часов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

130 0,00 х х х 0,00 

в том числе: х х х х х х 
услуга (работа) № 1: 
Реализация программ 
профессиональной подготовки 
образовательных учреждений 

0,00 х х х 0,00 

поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего: 

х 0,00 х х х 0,00 

в том числе: х х х х х х 
поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 
и переданного в аренду 

120 0,00 х х х 0,00 

поступления от штрафов, пеней 
и иных сумм принудительного 
изъятия 

140 0,00 х х х 0,00 

поступления в виде грантов от 
физических и юридических лиц 

180 0,00 х х х 0,00 

поступления от реализации 
ценных бумаг х 0,00 х х х 0,00 

поступления от уменьшения 
стоимости основных средств 

410 0,00 х х х 0,00 

поступления от уменьшения 
стоимости нематериальных 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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активов 
поступления от уменьшения 
стоимости материальных 440 0,00 х х х 0,00 
запасов 
прочие поступления 180 0,00 х х х 0,00 

Выплаты всего: 900 42656192,00 15376790,00 6072600,0 
0 0,00 21206802,0 

0 
в том числе: х х х х х х 

Расходы 200 42656192,00 15376790,00 6072600,0 
0 0,00 21206802,0 

0 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

210 28852274,00 14025837,00 0,00 0,00 14212950,0 
0 

Заработная плата 211 22239898,00 10872742,00 0,00 0,00 11167156,0 
0 

Прочие выплаты 212 26400,00 0,00 0,00 0,00 26400,00 
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 6585976,00 3153095,00 0,00 0,00 3019394,00 

Оплата работ, услуг 220 6592096,00 361731,00 0,00 0,00 6843852,00 
Услуги связи 221 227000,00 0,00 0,00 0,00 272153,00 

Транспортные услуги 222 34000,00 0,00 0,00 0,00 34000,00 

Коммунальные услуги 223 1222525,00 0,00 0,00 0,00 1273153,00 

Арендная плата за пользование 
имуществом 224 3661440,00 0,00 0,00 0,00 3661440,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 435000,00 0,00 0,00 0,00 435000,00 

Прочие работы, услуги 226 1012131,00 361731,00 0,00 0,00 1168106,00 
Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга 

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обслуживание внутреннего 
долга 

231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 
организациям 

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципальным организациям 
Безвозмездные перечисления 
организациям за исключением 
государственных и 

242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципальных организаций 
Безвозмездные перечисления 
бюджетам 

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перечисления международным 
организациям 253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Социальное обеспечение 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Пособия по социальной 
помощи населению 

262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, в том числе: 290 7211822,00 989222,00 6072600,0 
0 0,00 150000,00 

стипендия 290 6072600,00 0,00 6072600,0 
0 0,00 0,00 

Поступление нефинансовых 
активов 

300 515000,00 0,00 0,00 0,00 515000,00 
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Увеличение стоимости 
основных средств 

310 60000,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов 

330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 455000,00 0,00 0,00 0,00 455000,00 

Поступление финансовых 
активов 

500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
форм участия в капитале 
Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 

530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Источники финансирования 
дефицита средств учреждения х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего: 
в том числе: х х х х х х 
Внутренние источники, из них: х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 
(поступления от погашения 640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

займов) 
увеличение задолженности по 
бюджетным кредитам (выплаты 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
по предоставлению займов) 
увеличение задолженности по 
внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(поступления заимствований от 
резидентов) 
уменьшение задолженности по 
внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(погашение заимствований от 
резидентов) 
Изменение остатков средств 
(+; -) 

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

увеличение остатков по 
внутреннему привлечению 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
остатков средств (+) 
уменьшение остатков по 
внутреннему привлечению 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
остатков средств (-) 
Планируемый остаток средств 
на конец планируемого х 42138,07 0,00 0,00 0,00 42138,07 
финансового года 
Справочно: х 
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Объем публичных обязательств х 0,00 х х х х 
Средства во временном 
распоряжении 

0,00 х х х х 

Поступления от размещения 
средств на банковских 
депозитах 

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного 
учреждения (подразделения) 

№ Задача Мероприятие Плановый результат 
Срок 

исполне 
ния 

1 

Повышение 
качества 
образовательной 
деятельности 

Организация основных процессов по 
образовательной деятельности на 
достаточно высоком уровне: 
1. Открытие прикладного бакалавриата 
по направлениям - Строительство, 
Информационные системы, Менеджмент. 
2. Лицензирование нового направления 
бакалавриата 08 Бизнес-информатика, 
3. Лицензирование программы 
подготовки водителей категории А, в том 
числе А1 (легкие мотоциклы) и М 
(мопеды, скутеры), 
4. Аккредитация программ среднего 
образования (080114, 270843) 
5. Аккредитация программы бакалавриата 
Теплотехника и теплоэнергетика. 
6. Организация первого выпуска 
студентов отделения СПО и первый их 
прием на программы Высшего 
образования 

Рост 
конкурентоспособности 
вуза и повышение 
качества 
образовательных услуг, 
средний балл ЕГЭ 
студентов, принятых по 
результатам ЕГЭ за счет 
средств 
соответствующих 
бюджетов бюджетной 
системы РФ более 50 
баллов 

12.2015 

2 

Развитие научно-
исследовательско 
й деятельности 

Создание условий для роста показателей 
по следующим направлениям: 
1. Количество цитирований в Web of 
Science/Scopus в расчете на 100 НПР 
2. Количество цитирований в Российском 
индексе научного цитирования (РИНЦ) в 
расчете на 100 НПР 
3. Количество публикаций в Web of 
Science/Scopus в расчете на 100 НПР 
4. Количество публикаций в РИНЦ в 
расчете на 100 НПР 
5. Общий объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ ( НИОКР) 
6. Объем НИОКР в расчете на одного 
НПР 
7. Удельный вес средств, полученных 
вузом от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в общих 
доходах вуза 
8. Удельный вес численности молодых 

Выполнение объем 
НИОКР в расчете на 
одного НПР более 
- 1700 руб. 

12.2015 
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ученых (без ученой степени - до 30 лет, 
кандидаты наук - до 35 лет, доктора наук -
до 40 лет) в общей численности НПР 

3 

Укрепление 
финансово-
экономической 
деятельности 

Развитие деятельности по повышению 
результативности следующих показателей: 
1. Доходы вуза из всех источников в 
расчете на одного НПР 
2. Доходы вуза из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного 
НПР 
3. Отношение среднего заработка НПР в 
вузе (из всех источников) к средней 
заработной плате по экономике региона 
4. Доходы вуза из всех источников в 
расчете на численность студентов 
(приведенный контингент) 

Получение доходов вуза 
из всех источников в 
расчете на одного НПР 
более 700 тыс.руб. 

12.2015 

4 

Развитие 
инфраструктуры 

Создание условий для роста показателей 
по следующим направлениям: 
1. Общей площади учебно-лабораторных 
помещений в расчете на одного студента 
(приведенного контингента) (Организация 
и решение вопроса о передаче зданий по 
ул. Мичурина, 19 и ул. Свердлова, 2 в 
безвозмездное пользование) 
2. Количество персональных компьютеров 
в расчете на одного студента 
(приведенного контингента) 
3. Доля стоимости современных (не 
старше 5 лет) машин и оборудования в 
вузе в общей стоимости машин и 
оборудования 
4. Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, 
в расчете на одного студента 
(приведенного контингента) 

Общая площадь учебно-
научных помещений в 
расчете на одного 
студента (приведенного 
контингента), 
имеющиеся у вуза на 
праве собственности и 
закрепленных за вузом 
на праве оперативного 
управления не менее 5 

2 м 

12.2015 

5 

Рост 
приведенного 
контингента 

1. Создание условий по сохранности 
контингента общей численность 
обучающихся по программам СПО и ВПО 
по очной и заочной формам обучения. 
2. Организация работы приемной 
комиссии по развитию маркетинговых 
мероприятий в сфере образовательных 
услуг 
3. Профориентационная работа с 
абитуриентами на программы СПО и ВПО. 

Приведенный 
контингент по 
программам ВПО не 
менее 220 ед. 

12.2015 

6 

Рост доли 
кандидатов и 
докторов наук в 
численности 
работников ППС 

1. Повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
по программам ВПО, 
2. Повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
по программам ВПО, 
3. Развитие научных школ и их 
результативность 

Доля кандидатов и 
докторов наук в 
численности работников 
ППС не менее 60 % 

12.2015 
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7 

Рост доли 
штатных 
работников ППС 
в общей 
численности 
ППС 

Создание условий для роста штатных 
работников профессорско-
преподавательского состава ВПО и 
преподавателей СПО 

Доля штатных 
работников ППС в 
общей численности ППС 
не менее 64 % 

12.2015 

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

№ Задача Мероприятие Плановый результат Срок исполнения Планируемый 
объем затрат 

1 Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
объектов 

Замена 
автоматической 
пожарной 
сигнализации и 
системы 
оповещения о 
пожаре в Учебном 
корпусе «Б» 

3 квартал 2015 99000 руб. 

Директор СФ ВолгГАСУ /Забазнова ТА/ 

(подпись расшифровка подписи) 

/Суркова О.А./ 
Главный бухгалтер 

(подпись расшифровка подписи) 

Исполнитель 
б 

Тел.(84463)2-17-67 

/Антипцева А.Г./ 

(подпись расшифровка подписи) 




