I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
научная деятельность;
Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
Социальные и культурные цели;

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального
государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры);
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
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;
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Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры);
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
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;

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п

Наименование показателя

Сумма, рублей

1

2

3

1
1.1
1.2

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

1 394 246 963.17
1 004 512 769.46
723 933 271.79

1.3

особо ценное движимое имущество, всего:

112 849 631.75

1.4

в том числе:
остаточная стоимость

25 621 637.95

Финансовые активы, всего:

14 322 522.52

2
2.1
2.1.1
2.1.2

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

8 525 607.26
8 525 607.26

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

0.00

2.2

иные финансовые инструменты

0.00

2.3

Дебиторская задолженность, всего:

5 796 915.26

2.3.1

дебиторская задолженность по доходам

4 260 133.47

2.3.2

дебиторская задолженность по расходам

1 536 781.79

2.3.3

иная дебиторская задолженность

3

Обязательства, всего:

0.00
54 929 015.39
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№ п/п

Наименование показателя

Сумма, рублей

1

2

3

3.1

из них:
долговые обязательства

3.2

кредиторская задолженность:

0.00
18 341 218.96

из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

3.2.1
3.2.2
3.2.3

1 625 432.91
16 715 786.05
0.00

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

7 606 845.75

0.00

554 000.00

0.00

7 052 845.75

180

0.00

x

0.00

0.00

x

Поступления всего:

х

628 895 005.93

267 479 100.00

107 384 500.00

0.00

254 031 405.93

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

215 019 860.34

x

x

x

215 019 860.34

х

x

x

x

x

x

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования

130

9 800 000.00

x

x

x

9 800 000.00

реализации образовательных программ высшего
образования

130

164 462 547.34

x

x

x

164 462 547.34

реализации дополнительных общеобразовательных
программ

130

3 297 520.00

x

x

x

3 297 520.00

реализации дополнительных профессиональных
программ

130

20 419 300.00

x

x

x

20 419 300.00

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

130

17 040 493.00

x

x

x

17 040 493.00

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0.00

x

x

x

0.00

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

130

25 091 545.59

x

x

x

25 091 545.59

х

x

x

x

x

x

осуществления спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

130

390 000.00

x

x

x

390 000.00

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

130

11 800 000.00

x

x

x

11 800 000.00

оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи

130

10 000.00

x

x

x

10 000.00

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

130

12 891 545.59

x

x

x

12 891 545.59

Наименование показателя

Остаток 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:

в том числе от:
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Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

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

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

13 920 000.00

x

x

x

13 920 000.00

120

1 700 000.00

x

x

x

1 700 000.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

0.00

x

x

x

0.00

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

140

131 500.00

x

x

x

131 500.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц

180

11 100 000.00

x

x

x

11 100 000.00

поступления от уменьшения стоимости основных
средств

410

563 500.00

x

x

x

563 500.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов

440

225 000.00

x

x

x

225 000.00

прочие поступления

180

200 000.00

x

x

x

200 000.00

Выплаты всего, в том числе:

900

629 449 005.93

267 479 100.00

107 938 500.00

0.00

254 031 405.93

Расходы

200

607 182 325.93

264 437 260.00

107 850 220.00

0.00

234 894 845.93

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

210

337 637 275.93

196 643 360.00

659 220.00

x

140 334 695.93

Заработная плата, в т.ч.:

211

258 253 477.25

151 846 490.00

473 287.25

x

105 933 700.00

профессорско-преподавательского состава

211

110 433 379.32

86 497 536.48

0.00

x

23 935 842.84

научных сотрудников

211

16 941 575.80

3 694 300.00

360 000.00

x

12 887 275.80

административно-управленческого персонала

211

61 876 364.63

23 686 278.72

113 287.25

x

38 076 798.66

вспомогательного персонала

211

69 002 157.50

37 968 374.80

0.00

x

31 033 782.70

Прочие выплаты

212

2 577 700.00

164 000.00

43 000.00

x

2 370 700.00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

76 806 098.68

44 632 870.00

142 932.75

x

32 030 295.93

Оплата работ, услуг

220

156 384 046.00

55 144 396.00

16 263 100.00

0.00

84 976 550.00

Услуги связи

221

1 104 300.00

12 000.00

0.00

x

1 092 300.00

Транспортные услуги

222

206 900.00

0.00

0.00

x

206 900.00

Коммунальные услуги

223

56 102 200.00

35 430 400.00

0.00

x

20 671 800.00

Арендная плата за пользование имуществом

224

144 000.00

0.00

0.00

x

144 000.00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

54 210 330.00

7 718 130.00

15 000 000.00

x

31 492 200.00

Прочие работы, услуги, из них:

226

44 616 316.00

11 983 866.00

1 263 100.00

0.00

31 369 350.00

вознаграждение по договорам гражданскоправового характера, заключенным с работниками
списочного состава

226

25 713 800.00

1 322 000.00

1 263 100.00

0.00

23 128 700.00

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

18 000.00

0.00

0.00

x

18 000.00

Перечисления международным организациям

253

18 000.00

0.00

0.00

x

18 000.00

Прочие расходы, в том числе из них:

290

113 143 004.00

12 649 504.00

90 927 900.00

x

9 565 600.00

стипендия

291

91 597 900.00

0.00

90 927 900.00

x

670 000.00

налог на землю, налог на имущество

292

19 445 200.00

11 667 100.00

0.00

x

7 778 100.00

Поступление нефинансовых активов

300

22 266 680.00

3 041 840.00

88 280.00

0.00

19 136 560.00

Увеличение стоимости основных средств

310

10 291 980.00

1 370 000.00

28 280.00

0.00

8 893 700.00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

11 974 700.00

1 671 840.00

60 000.00

x

10 242 860.00

х

-554 000.00

0.00

-554 000.00

0.00

0.00

Наименование показателя

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

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:
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Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Внутренние источники, из них:

х

Изменение остатков средств(+; -)
Изменение остатков по внутренним расчетам

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

0.00

x

x

x

0.00

х

-554 000.00

0.00

-554 000.00

0.00

0.00

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

1 290 000.00

0.00

0.00

0.00

1 290 000.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

-1 290 000.00

0.00

0.00

0.00

-1 290 000.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

7 052 845.75

0.00

0.00

0.00

7 052 845.75

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

3 137 200.00

x

x

x

x

Наименование показателя

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

6 920 980.54

0.00

0.00

0.00

6 920 980.54

180

0.00

x

0.00

0.00

x

Поступления всего:

х

647 440 140.70

282 081 400.50

96 067 455.70

0.00

269 291 284.50

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

228 566 111.54

x

x

x

228 566 111.54

х

x

x

x

x

x

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования

130

10 417 400.00

x

x

x

10 417 400.00

реализации образовательных программ высшего
образования

130

174 823 687.82

x

x

x

174 823 687.82

реализации дополнительных общеобразовательных
программ

130

3 505 263.76

x

x

x

3 505 263.76

реализации дополнительных профессиональных
программ

130

21 705 715.90

x

x

x

21 705 715.90

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

130

18 114 044.06

x

x

x

18 114 044.06

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0.00

x

x

x

0.00

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

130

26 672 312.96

x

x

x

26 672 312.96

х

x

x

x

x

x

осуществления спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

130

414 570.00

x

x

x

414 570.00

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

130

12 543 400.00

x

x

x

12 543 400.00

оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи

130

10 630.00

x

x

x

10 630.00

Наименование показателя

Остаток 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:

в том числе от:
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Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

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

130

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

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

13 703 712.96

x

x

x

13 703 712.96

х

14 052 860.00

x

x

x

14 052 860.00

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

120

1 807 100.00

x

x

x

1 807 100.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

0.00

x

x

x

0.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц

180

11 799 300.00

x

x

x

11 799 300.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов

440

233 860.00

x

x

x

233 860.00

прочие поступления

180

212 600.00

x

x

x

212 600.00

Выплаты всего, в том числе:

900

647 440 140.70

282 081 400.50

96 067 455.70

0.00

269 291 284.50

Расходы

200

628 948 745.46

279 042 368.54

96 067 455.70

0.00

253 838 921.22

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

210

356 764 757.25

209 107 364.68

0.00

x

147 657 392.57

Заработная плата, в т.ч.:

211

274 020 341.97

161 412 818.87

0.00

x

112 607 523.10

профессорско-преподавательского состава

211

117 390 682.22

91 946 881.28

0.00

x

25 443 800.94

научных сотрудников

211

17 626 215.08

3 927 040.90

0.00

x

13 699 174.18

административно-управленческого персонала

211

65 654 151.26

25 178 514.28

0.00

x

40 475 636.98

вспомогательного персонала

211

73 349 293.41

40 360 382.41

0.00

x

32 988 911.00

Прочие выплаты

212

1 049 499.90

47 835.00

0.00

x

1 001 664.90

Начисления на выплаты по оплате труда

213

81 694 915.38

47 646 710.81

0.00

x

34 048 204.57

Оплата работ, услуг

220

158 790 057.71

57 426 576.56

0.00

0.00

101 363 481.15

Услуги связи

221

1 205 133.73

44 018.83

0.00

x

1 161 114.90

Транспортные услуги

222

3 541 256.94

745 354.34

0.00

x

2 795 902.60

Коммунальные услуги

223

66 785 313.60

37 662 515.20

0.00

x

29 122 798.40

Арендная плата за пользование имуществом

224

153 072.00

0.00

0.00

x

153 072.00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

41 514 752.79

8 463 744.19

0.00

x

33 051 008.60

Прочие работы, услуги, из них:

226

45 590 528.65

10 510 944.00

0.00

0.00

35 079 584.65

вознаграждение по договорам гражданскоправового характера, заключенным с работниками
списочного состава

226

24 585 808.10

0.00

0.00

0.00

24 585 808.10

Прочие расходы, в том числе из них:

290

113 393 930.50

12 508 427.30

96 067 455.70

x

4 818 047.50

стипендия

291

96 779 665.70

0.00

96 067 455.70

x

712 210.00

налог на землю, налог на имущество

292

12 402 127.30

12 402 127.30

0.00

x

0.00

Поступление нефинансовых активов

300

18 491 395.24

3 039 031.96

0.00

0.00

15 452 363.28

Увеличение стоимости основных средств

310

8 901 243.10

1 254 340.00

0.00

0.00

7 646 903.10

Увеличение стоимости материальных запасов

340

9 590 152.14

1 784 691.96

0.00

x

7 805 460.18

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Внутренние источники, из них:

х

0.00

x

x

x

0.00

Наименование показателя

7 из 28

Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Изменение остатков средств(+; -)

х

Изменение остатков по внутренним расчетам

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

1 290 000.00

0.00

0.00

0.00

1 290 000.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

-1 290 000.00

0.00

0.00

0.00

-1 290 000.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

6 920 980.54

0.00

0.00

0.00

6 920 980.54

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

0.00

x

x

x

x

Наименование показателя

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

6 920 980.54

0.00

0.00

0.00

6 920 980.54

180

0.00

x

0.00

0.00

x

Поступления всего:

х

688 228 869.57

299 852 528.73

102 119 705.41

0.00

286 256 635.43

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

242 965 776.57

x

x

x

242 965 776.57

х

x

x

x

x

x

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования

130

11 073 696.20

x

x

x

11 073 696.20

реализации образовательных программ высшего
образования

130

185 837 580.16

x

x

x

185 837 580.16

реализации дополнительных общеобразовательных
программ

130

3 726 095.38

x

x

x

3 726 095.38

реализации дополнительных профессиональных
программ

130

23 073 176.00

x

x

x

23 073 176.00

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

130

19 255 228.83

x

x

x

19 255 228.83

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0.00

x

x

x

0.00

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

130

28 352 668.68

x

x

x

28 352 668.68

х

x

x

x

x

x

осуществления спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

130

440 687.91

x

x

x

440 687.91

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

130

13 333 634.20

x

x

x

13 333 634.20

оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи

130

11 299.69

x

x

x

11 299.69

Наименование показателя

Остаток 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:

в том числе от:

8 из 28

Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

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

130

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

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

14 567 046.88

x

x

x

14 567 046.88

х

14 938 190.18

x

x

x

14 938 190.18

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

120

1 920 947.30

x

x

x

1 920 947.30

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

0.00

x

x

x

0.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц

180

12 542 655.90

x

x

x

12 542 655.90

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов

440

248 593.18

x

x

x

248 593.18

прочие поступления

180

225 993.80

x

x

x

225 993.80

Выплаты всего, в том числе:

900

688 228 869.57

299 852 528.73

102 119 705.41

0.00

286 256 635.43

Расходы

200

668 572 516.43

296 622 037.76

102 119 705.41

0.00

269 830 773.26

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

210

379 240 936.97

222 281 128.66

0.00

x

156 959 808.31

Заработная плата, в т.ч.:

211

291 283 623.52

171 581 826.46

0.00

x

119 701 797.06

профессорско-преподавательского состава

211

124 786 295.20

97 739 534.80

0.00

x

27 046 760.40

научных сотрудников

211

18 736 666.63

4 174 444.48

0.00

x

14 562 222.15

административно-управленческого персонала

211

69 790 362.79

26 764 760.68

0.00

x

43 025 602.11

вспомогательного персонала

211

77 970 298.90

42 903 086.50

0.00

x

35 067 212.40

Прочие выплаты

212

1 115 618.40

50 848.61

0.00

x

1 064 769.79

Начисления на выплаты по оплате труда

213

86 841 695.05

50 648 453.59

0.00

x

36 193 241.46

Оплата работ, услуг

220

168 793 831.34

61 044 450.88

0.00

0.00

107 749 380.46

Услуги связи

221

1 281 057.16

46 792.02

0.00

x

1 234 265.14

Транспортные услуги

222

3 764 356.12

792 311.66

0.00

x

2 972 044.46

Коммунальные услуги

223

70 992 788.36

40 035 253.66

0.00

x

30 957 534.70

Арендная плата за пользование имуществом

224

162 715.54

0.00

0.00

x

162 715.54

Работы, услуги по содержанию имущества

225

44 130 182.21

8 996 960.07

0.00

x

35 133 222.14

Прочие работы, услуги, из них:

226

48 462 731.95

11 173 133.47

0.00

0.00

37 289 598.48

Прочие расходы, в том числе из них:

290

120 537 748.12

13 296 458.22

102 119 705.41

x

5 121 584.49

стипендия

291

102 119 705.41

0.00

102 119 705.41

x

0.00

налог на землю, налог на имущество

292

13 183 461.32

13 183 461.32

0.00

x

0.00

Поступление нефинансовых активов

300

19 656 353.14

3 230 490.97

0.00

0.00

16 425 862.17

Увеличение стоимости основных средств

310

9 462 021.42

1 333 363.42

0.00

0.00

8 128 658.00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

10 194 331.72

1 897 127.55

0.00

x

8 297 204.17

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Внутренние источники, из них:

х

0.00

x

x

x

0.00

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

Наименование показателя

9 из 28

Источники по поступлениям и выплатам

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

1 290 000.00

0.00

0.00

0.00

1 290 000.00

610

-1 290 000.00

0.00

0.00

0.00

-1 290 000.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

6 920 980.54

0.00

0.00

0.00

6 920 980.54

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

0.00

x

x

x

x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2016 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

0.00

x

0.00

0.00

x

Поступления всего:

х

9 004 000.00

0.00

9 004 000.001

0.00

0.00

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

0.00

x

x

x

0.00

х

x

x

x

x

x

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0.00

x

x

x

0.00

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

130

0.00

x

x

x

0.00

в том числе от:

х

x

x

x

x

x

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

х

0.00

x

x

x

0.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

0.00

x

x

x

0.00

Выплаты всего, в том числе:

900

9 004 000.00

0.00

9 004 000.00

0.00

0.00

Расходы

200

4 315 720.00

0.00

8 915 720.00

0.00

-4 600 000.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

210

-2 458 280.00

0.00

511 720.00

x

-2 970 000.00

Заработная плата, в т.ч.:

211

360 000.00

0.00

360 000.00

x

0.00

научных сотрудников

211

360 000.00

0.00

360 000.002

x

0.00

Прочие выплаты

212

-2 927 000.00

0.00

43 000.002

x

-2 970 000.003

Начисления на выплаты по оплате труда

213

108 720.00

0.00

108 720.002

x

0.00

Оплата работ, услуг

220

-2 000 000.00

0.00

0.00

0.00

-2 000 000.003

Коммунальные услуги

223

-1 000 000.00

0.00

0.00

x

-1 000 000.003

Прочие работы, услуги, из них:

226

-1 000 000.00

0.00

0.00

0.00

-1 000 000.003

Прочие расходы, в том числе из них:

290

8 774 000.00

0.00

8 404 000.001

x

370 000.003

Наименование показателя

Остаток 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:

10 из 28

Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

стипендия

291

Поступление нефинансовых активов

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

8 404 000.00

0.00

8 404 000.001

x

0.00

300

4 688 280.00

0.00

88 280.00

0.00

4 600 000.00

Увеличение стоимости основных средств

310

1 728 280.00

0.00

28 280.002

0.00

1 700 000.003

Увеличение стоимости материальных запасов

340

2 960 000.00

0.00

60 000.002

x

2 900 000.003

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Внутренние источники, из них:

х

0.00

x

x

x

0.00

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
остатков средств (+)

510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

0.00

x

x

x

x

Наименование показателя

1Письмо

Председателя СКС Профсоюза В.Л.Марченко №8 от 27.06.2016г. Приложен файл: Сведения о вносимых изменениях.pdf.pdf
2Постановление Правительства РФ от 27.04.2005г №260 в ред. №443;Договор №14.Z56.16.4742-МК об условиях использования гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых
МК-4742.2016.8 от 14.03.2016г Приложен файл: Сведения о вносимых изменениях.pdf.pdf
3Уточнение прогноза с учетом информации о принятых обязательствах Приложен файл: Сведения о вносимых изменениях.pdf.pdf

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2017 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

-

-

-

-

180

-

x

-

-

x

Поступления всего:

х

-

-

-

-

-

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

-

x

x

x

-

х

x

x

x

x

x

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

-

x

x

x

-

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

130

-

x

x

x

-

в том числе от:

х

x

x

x

x

x

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

х

-

x

x

x

-

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

-

x

x

x

-

Выплаты всего, в том числе:

900

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

Наименование показателя

Остаток 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:

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

11 из 28

Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Внутренние источники, из них:

х

Изменение остатков средств(+; -)
Изменение остатков по внутренним расчетам

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

x

x

x

-

х

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

-

-

-

-

-

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

-

-

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

-

-

-

-

-

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

-

x

x

x

x

Наименование показателя

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2018 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

-

-

-

-

180

-

x

-

-

x

Поступления всего:

х

-

-

-

-

-

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

-

x

x

x

-

х

x

x

x

x

x

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

-

x

x

x

-

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

130

-

x

x

x

-

в том числе от:

х

x

x

x

x

x

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

х

-

x

x

x

-

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

-

x

x

x

-

Выплаты всего, в том числе:

900

-

-

-

-

-

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

-

-

-

-

-

Внутренние источники, из них:

х

-

x

x

x

-

Изменение остатков средств(+; -)

х

-

-

-

-

-

Изменение остатков по внутренним расчетам

х

-

-

-

-

-

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

-

-

-

-

-

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

Наименование показателя

Остаток 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:

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

12 из 28

Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Справочно:

х

Объем публичных обязательств

х

Наименование показателя

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

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

Задача

Мероприятие

Плановый
результат 2016 г.

1

Совершенствование
организационной
структуры
Университета.

1. Реорганизация структур
кафедр и факультетов.

Новая структура.

2

Совершенствование
системы управления
образовательной
деятельностью с
целью обеспечения
гарантий качества
образования

2. «Совершенствование
системы обеспечения
устойчивого стратегического
партнерства с работодателями
и другими заинтересованными
сторонами» 2.1. «Разработка и
внедрение нормативнометодических документов
обеспечения устойчивого
стратегического партнерства с
работодателями и другими
заинтересованными
сторонами» 2.2. Организация
и поддержка деятельности
неформального объединения
«Совет выпускников УлГТУ»
2.3. Разработка и поддержка
отдельного раздела сайта
УлГТУ по вопросам
стратегического партнерства
2.4. Разработка и внедрение
регламентов по координации
структурных подразделений в
рамках их деятельности по
стратегическому
взаимодействию с
работодателями и другими
заинтересованными
сторонами 2.5. Разработка и
внедрение регламентов
проведения ежегодного
анализа результатов
деятельности университета по
стратегическому партнерству.
2.6. Проведение анализа
результатов деятельности
университет по
стратегическому партнерству

3

Совершенствование
системы управления
образовательной
деятельностью с
целью обеспечения
гарантий качества
образования

3. «Совершенствование
системы менеджмента
качества университета и
развитие системы обеспечения
гарантий качества
образовательных услуг» 3.1.
Обеспечение эффективности
внутривузовской системы
менеджмента качества на
основе систематических
измерений и анализа всех
аспектов деятельности
университета и осуществления
по результатам анализа
корректирующих и
предупреждающих действий
3.2. Проведение процедуры
аттестации уровня зрелости
системы качества
университета в соответствии с
методикой Рособрнадзора

Плановый результат
2017 г.
Новая структура

Плановый
результат 2018 г.

Срок
Срок
исполнения исполнения
(начало) (окончание)

Новая структура

01.2016

12.2018

Обеспечение более тесного
сотрудничества с
выпускниками
университета при
решении задач
развития вуза и
повышения
качества
образовательной
деятельности.
Обеспечение
открытости и
прозрачности
деятельности
университета в
отношении своих
стратегических
партнеров,
работодателей и
других
заинтересованных
сторон. Система
анализа
результативности и
эффективности
деятельности
университета в
рамках
стратегического
партнерства. Отчет
по результатам
анализа результатов
деятельности
университета по
стратегическому
партнерству

-

01.2012

12.2016

Постоянное
совершенствование
СМК университета,
повышение ее
результативности и
эффективности,
сертификация
системы
менеджмента
качества и
поддержка
сертификатов.
Внедрение на всех
уровнях управления
современных
методов и подходов
по обеспечению
качества.

-

01.2012

12.2016

13 из 28

4

Совершенствование
системы управления
образовательной
деятельностью с
целью обеспечения
гарантий качества
образования

4. «Разработка и внедрение
комплексной системы
мониторинга образовательной
деятельности» 4.1. Создание и
внедрение системы
мониторинга инновационных
процессов совершенствования
образовательной деятельности
и обеспечения гарантий
качества образования 4.2.
Создание и внедрение
системы мониторинга
процессов формирования
компетенций и
профессиональных
квалификаций 4.3. Создание и
внедрение системы
мониторинга трудоустройства
выпускников университета и
их профессиональных
достижений. 4.4. Ежегодный
мониторинг
трудоустройствавыпускников
университета и их
профессиональных
достижений

Формирование
предложений по
корректировке
стратегии, плана
профориентционно
й работы на основе
анализа отчета по
мониторингу
трудоустройства
выпускников и их
профессиональных
достижений

-

01.2012

12.2016

5

Приведение
структуры и
содержания
образовательной
деятельности в
соответствие с
потребностями рынка
труда

1.«Создание системы
маркетинговых и прогнозных
исследований рынков
профессионального труда и
образования» 1.1. Создание и
апробация совместно со
стратегическими партнерами
механизмов прогнозирования
потребностей рынка труда и
формирования
среднесрочного заказа
университету на специалистов
по ключевым направлениям
подготовки специалистов. 1.2.
Совершенствование системы и
проведение маркетинговых
исследований и анализа рынка
образовательных услуг по
ключевым направлениям
подготовки специалистов

Формирование
стратегического
заказа вуза на
специалистов по
основным
приоритетам
модернизации и
развития экономики
России. Проведение
мониторинга
реального сектора
экономики региона
и анализ рынка
образовательных
услуг по основным
приоритетным
направлениям
подготовки
специалистов.

-

01.2012

12.2016

6

Приведение
структуры и
содержания
образовательной
деятельности в
соответствие с
потребностями рынка
труда

3.Формирование творческих и
исследовательских
компетенций студентов
посредством привлечения к
НИРС

- организация и
проведение
внутривузовских
студенческих
конференций,
семинаров; участие во внешних
научных
мероприятиях; публикация
результатов НИРС
во внутривузовских
и внешних изданиях

-

01.2012

12.2016

14 из 28

7

Приведение
структуры и
содержания
образовательной
деятельности в
соответствие с
потребностями рынка
труда

4.«Разработка совместно с
работодателями и
стратегическими партнерами
университета
профессиональных
требований к выпускникам
университета» 4.1. Разработка
совместно с работодателями
по каждой образовательной
программе компетентностных
моделей выпускников и
требований к содержанию
образовательных программ
4.2. Разработка совместно с
работодателями требований к
условиям реализации каждой
образовательной программы в
части материальнотехнического,
информационнометодического и кадрового
обеспечения

Компетентностная модель выпускника
согласованная с
профессиональным
стандартом и
национальной
рамкой
квалификаций.
Проведение
практикумов на
производственных
площадях
работодателя.
Организация
стажировок и
обучение студентов
старших курсов в
ведущих
российских и
зарубежных
образовательных
центрах, с
привлечением к
этой работе
объединений
работодателей,
коммерческих
организаций,
предъявляющих
спрос на
выпускников
учреждений
профессионального
образования

-

01.2012

12.2016

8

Приведение
структуры и
содержания
образовательной
деятельности в
соответствие с
потребностями рынка
труда

5.Интеграция вуза как
поставщика
профессиональных кадров и
работодателей как
потребителей продукта вуза
5.1. Привлечение к
образовательному процессу
представителей
работодателей: чтение лекций,
проведений мастер-классов,
выполнение курсового и
дипломного проектирования
по темам предприятий с
привлечением к научному
руководству и научному
консультированию
работодателей 5.2.
Заключение долгосрочных
договоров между вузом и
предприятиями региона 5.3.
Развитие базовых кафедр на
профильных предприятиях
региона 5.4. Издание
справочника «Выпускник
УлГТУ 20..»

Увеличение
учебной нагрузки
представителей
предприятий для
чтения лекций,
проведений мастерклассов,
выполнение
курсового и
дипломного
проектирования по
темам предприятий.
Расширение
сотрудничества
университета с
работодателями.
Усиление
взаимодействия
вуза и реального
сектора экономики.

-

01.2012

12.2016

9

Приведение
структуры и
содержания
образовательной
деятельности в
соответствие с
потребностями рынка
труда

6.Развитие системы
подготовки и переподготовки
по программам основного и
дополнительного
профессионального
образования

Формирование
банка программ
повышения
квалификации по
приоритетным
направлениям
развития экономики
России.
Обеспечение
частногосударственного
партнерства при
организации
повышения
квалификации
специалистов
инженернотехнического
профиля.

-

01.2012

12.2016

15 из 28

10

Развитие
интерактивных
образовательных
интернет-сервисов
высшего технического
и экономического
открытого
образования

1. «Создание и развитие
единого учебного портала»
1.1. Развитие дистанционных
образовательных технологий
(ДОТ) 1.2. Внедрение ДОТ в
очную форму обучения и
образовательные программы
разных уровней 1.3.
Интеграция с популярными
социальными средами (twitter,
facebook, в контакте), с
системами: портфолио
системы поиска работы (для
выпускников), использование
каналов youtube. 1.4.
Адаптация электронных
ресурсов для повсеместного
мобильного обучения

Исследование,
разработка и
внедрение
интеллектуальных
систем обучения.
Внедрение сервисов
единого
образовательного
портала во все
формы обучения и
уровни
образования.
Популяризация
образовательных
услуг университета.
Налаживание
связей с
работодателями. .
Увеличение
доступности
внешнего
образовательного
контента

-

01.2012

12.2016

11

Развитие
интерактивных
образовательных
интернет-сервисов
высшего технического
и экономического
открытого
образования

2. Развитие существующих и
вновь организуемых
лабораторий для разработки
современных учебнометодических материалов.

Создание,
поддержка и
развитие
университетского
интегри-рованного
информационного
пространства
Увеличение
внедренных инновационных
технологий

-

-

01.2012

12.2016

12

Развитие системы
переподготовки и
повышения
квалификации в
области
организационных,
технических и
технологических
инноваций

1. Совершенствование
системы дополнительного
профессионального
образования и повышения
квалификации 1.1. Развитие
совместно с работодателями
компетентностных моделей
сотрудников предприятия 1.2.
Согласование с руководством
предприятия нормативных
документов, стандартов
предприятия по
формированию
профессиональных кадров и
на этой основе
образовательных программ
переподготовки и повышения
квалификации

Улучшение
деятельности
проблемных
подразделений
предприятия на
основе моделей
ключевых и
профессиональных
компетенций
подразделения

Улучшение
деятельности
проблемных
подразделений
предприятия на основе
моделей ключевых и
профессиональных
компетенций
подразделения

01.2016

12.2018

13

Развитие системы
переподготовки и
повышения
квалификации в
области
организационных,
технических и
технологических
инноваций

2. Совершенствование
Компетентностная Компетентностная
Компетентностная
совместно с работодателями
модель
модель преподавателя модель
по каждой образовательной
преподавателя вуза вуза
преподавателя вуза
программе компетентностных
моделей всех категорий ППС
под приоритетные стандарты

01.2016

12.2018

14

Развитие системы
переподготовки и
повышения
квалификации в
области
организационных,
технических и
технологических
инноваций

3. Наполнение и поддержка
репозитория электронных
образовательных ресурсов

01.2016

12.2018

Базы данных
(хранилища)
учебнометодических
материалов из
собственных
преподавательских
наработок в рамках
каждого отдельного
электронного курса:
по программам
аспирантуры.

Базы данных
(хранилища) учебнометодических
материалов из
собственных
преподавательских
наработок в рамках
каждого отдельного
электронного курса:
по программам
аспирантуры.

Базы данных
(хранилища)
учебнометодических
материалов из
собственных
преподавательских
наработок в рамках
каждого отдельного
электронного
курса: по
программам
аспирантуры.

16 из 28

15

Формирование и
развитие личностных
качеств контингента
обучающихся

1. «Становление проектной
культуры студентов как
сегмента общей культуры
личности» 1.1. Развитие и
реализация инновационных
педагогических технологий,
направленных на становление
проектной культуры 1.2.
Организация и проведение
ежегодного конкурса
студенческих социальных
проектов

Формирование и
развитие
внутривузовской
системы
инновационного
социального
проектирования

-

-

02.2012

12.2016

16

Формирование и
развитие личностных
качеств контингента
обучающихся

2. «Реализация программы
социально- психологической
адаптации первокурсников в
образовательной среде вуза»
2.1. Реализация вузовской
программы «Социальная
адаптация студентов 1-ого
курса в образовательной среде
вуза» 2.2. Внедрение новых
форм и технологий социальнопсихологической работы по
усилению ответственности
молодых людей за сохранение
собственного здоровья 2.3.
Реализация проекта «Клуб
«Молодая семья Политеха»
2.4. Реализация проекта
«Школа молодых родителей»,
«За рождение»

Повышение степени социальной
адаптации
студенческой
молодежи в
современном
социуме.
Повышение уровня
информирования
студентов в
вопросах
социальных
заболеваний и
социальнонегативных
явлений;Популяриз
ация здорового
образа жизни в
студенческой среде.
Формирование у
студентов
ценностных
ориентаций на
создание
благополучной
полной семьи как
основы
полноценного
гражданского
общества.
Формирование
духовно —
нравственных
ориентиров на
вступление в брак и
его регистрацию.
Повышение
информированност
и о рождении,
развитии и
воспитании
ребенка.

-

02.2012

12.2016

17

Формирование и
развитие личностных
качеств контингента
обучающихся

3. «Реализация
инновационной
образовательной программы
подготовки социальноактивной молодежи» 3.1.
Реализация инновационного
образовательного проекта
«Малая академия
государственного управления»

Повышение степени социальной
активности
студенческой
молодежи.
Формирование
молодежного
кадрова резерва
региона и
Приволжского
федерального
округа Реализация
инновационных
педагогических
технологий,
направленных на
формирование у
студентов
общекультурных
компетенций
(проектных,
управленческих,
коммуникативных,
операциональнотехнологических)

-

02.2012

12.2016

17 из 28
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Формирование и
развитие личностных
качеств контингента
обучающихся

4. «Развитие студенческого
спорта, приобщение студентов
к физической культуре» 4.1.
Стратегия развития спорта
высших достижений

- сохранение
традиций и
преумножение
спортивной славы,
рост имиджа
университета, как
центра образования,
культуры и спорта
высших
достижений; - рост
рейтинга сборных
команд
университета по
видам спорта по
результатам
выступлений на
соревнованиях
городского,
областного,
регионального,
Всероссийского и
Международного
уровня; увеличение числа
студентов призеров
и победителей
городских,
областных,
региональных,
Всероссийских и
Международных
соревнований; увеличение числа
студентов
выполнивших
нормативы ГТО, 1 –
спортивного
разряда, КМС, МС
России, МСМК; увеличение
количества
высококвалифицир
ованных тренеров и
тренеровпреподавателей
физкультурноспортивных секций;
- обеспечение
ежегодного
прироста
количества
студентов,
профессорско –
преподавательского
состава и
сотрудников
УлГТУ,
занимающихся в
спортивных
секциях; обеспечение учебно
– тренировочного
процесса
качественным
спортинвентарём и
оборудованием; создание условий
для организации и
проведения
качественного
учебно –
тренировочного
процесса сборных
команд
университета по
видам спорта; –
рост и укрепление
спортивной
материально –
технической базы
университета; ресурсное
обеспечение

-

02.2012

12.2016

18 из 28

18

Формирование и
развитие личностных
качеств контингента
обучающихся

4. «Развитие студенческого
спорта, приобщение студентов
к физической культуре» 4.1.
Стратегия развития спорта
высших достижений

укрепления и
сохранения
здоровья,
социальной защиты
профессорскопреподавательского
состава,
сотрудников,
студентов и
учащихся
занимающихся
спортом; снижение
спортивного
травматизма,
профилактика
заболеваний
связанных с
активными
заболеваниями
спорта.

-

02.2012

12.2016

19

Развитие системы
управления качеством
содержания и условий
реализации
образовательных
программ

1. «Развитие системы
управления качеством
содержания и среды
реализации образовательных
программ» 1.1. Развитие
университетской системы
контроля знаний и
компетенций студентов с
целью получения объективной
информации о результатах
обучения для управления
качеством образовательного
процесса 1.2. Развитие
системы анкетирования
студентов, преподавателей,
выпускников и работодателей
для оценки содержания
подготовки, технологии
обучения, состояния
образовательной среды
(кадрового, материальнотехнического и
информационнометодического обеспечения) и
их удовлетворенности
образовательным процессом
1.3. Совершенствование
методик использования
результатов контроля знаний
и компетенций, а также
результатов анкетирования
студентов, преподавателей,
выпускников и работодателей
для управления качеством
содержания и условий
реализации образовательных
программ

Эффективная
система внутренней
и внешней оценки
результатов
обучения.
Эффективная
система оценки
качества
образовательной
деятельности и
степени
удовлетворенности
студентов и
сотрудников
университета на
основе анализа
результатов
анкетирования.
Нормативнометодическая
основа для
принятия
обоснованных
управленческих
решений по
совершенствованию
содержания и
условий реализации
образовательных
программ.

Эффективная
система внутренней
и внешней оценки
результатов
обучения.
Эффективная
система оценки
качества
образовательной
деятельности и
степени
удовлетворенности
студентов и
сотрудников
университета на
основе анализа
результатов
анкетирования.
Нормативнометодическая
основа для
принятия
обоснованных
управленческих
решений по
совершенствовани
ю содержания и
условий реализации
образовательных
программ.

01.2016

12.2018

20

Реализация открытой
информационной
политики
Университета

1. Выпуск внутривузовских
газет (общее количество
изданий - 13)

Формирование
новых каналов
коммуникаций,
формирование
корреспондентской
сети на базе
Управления
корпоративных
коммуникаций

-

01.2012

12.2016

21

Реализация открытой
информационной
политики
Университета

2. Поддержка сайта УлГТУ

Формирование
новых каналов
коммуникаций,
формирование
корреспондентской
сети на базе
Управления
корпоративных
коммуникаций

Формирование
новых каналов
коммуникаций,
формирование
корреспондентской
сети на базе
Управления
корпоративных
коммуникаций

01.2016

12.2018

Эффективная система
внутренней и внешней
оценки результатов
обучения.
Эффективная система
оценки качества
образовательной
деятельности и
степени
удовлетворенности
студентов и
сотрудников
университета на
основе анализа
результатов
анкетирования.
Нормативнометодическая основа
для принятия
обоснованных
управленческих
решений по
совершенствованию
содержания и условий
реализации
образовательных
программ.

Формирование новых
каналов
коммуникаций,
формирование
корреспондентской
сети на базе
Управления
корпоративных
коммуникаций

19 из 28

22

Реализация открытой
информационной
политики
Университета

3. Производство и трансляция
на региональном канале
имиджевой телевизионной
программы «Дай нам крылья,
Политех!»
(продолжительность
программы 10 мин.)

Формирование
новых каналов
коммуникаций,
формирование
корреспондентской
сети на базе
Управления
корпоративных
коммуникаций.
Выход
еженедельной
передачи об УлГТУ
на канале «ВГТРК
«Волга»

-

01.2012

12.2016

23

Реализация открытой
информационной
политики
Университета

4. Публикация
информационных и
имиджевых материалов в
СМИ

Формирование
новых каналов
коммуникаций,
формирование
корреспондентской
сети на базе
Управления
корпоративных
коммуникаций.
Выход
еженедельной
передачи об УлГТУ
на канале «ВГТРК
«Волга»

-

01.2012

12.2016

24

Развитие
фундаментальных и
прикладных
исследований в вузе

1. «Развитие научных
исследований по
приоритетным направлениям
науки и техники» 1.1. Проект
«Развитие научных
исследований по инфокоммуникационным
технологиям» 1.2. Проект
«Развитие научных
исследований по
ресурсосбережению и
энергосбережению»

Развитие
компетенций
исследователей,
создание научноисследовательских
лабораторий в
области ИКТ, вуз
должен стать
технологическим
лидером развития
ИКТ региона
Развитие
компетенций
исследователей,
создание научноисследовательских
лабораторий в
области
ресурсосбережения,
вуз должен стать
технологическим
лидером развития
по
ресурсосбережению
региона

-

01.2012

12.2016

20 из 28

25

Развитие
фундаментальных и
прикладных
исследований в вузе

2. «Развитие научных
исследований вуза в
соответствие с базовыми
кластерами промышленности
Ульяновской области» 2.1.
Проект «Развитие научных
исследований для
авиационного кластера
региона» 2.2. Проект
«Развитие научных
исследований для
автомобильного кластера
региона» 2.3. Проект
«Развитие научных
исследований для кластера
строительных материалов
региона»

Развитие
компетенций исследователей, создание
научноисследовательских
лаборато-рий в
области
авиационных
технологий, вуз
должен стать
технологическим
лидером развития
авиационного
кластера региона
Развитие
компетенций
исследователей,
создание научноисследовательских
лабораторий в
области технологий
автомобилестроени
я, вуз должен стать
технологическим
лидером развития
технологий
автомобильного
кластера региона.
мобилестроения,
вуз должен стать
технологическим
лидером развития
технологий
автомобильного
кластера региона
Развитие
компетенций
исследователей,
создание научноисследовательских
лаборат-рий в
области
строительных
технологий, вуз
должен стать
технологическим
лидером развития
технологий
кластера
строительных
материалов региона

-

01.2012

12.2016

26

Развитие
фундаментальных и
прикладных
исследований в вузе

3. «Совершенствование
управления проектами вуза»
3.1. Проект «Развитие
проектного офиса вуза".

Ученые вуза
должны стать
активными и
результативными
участниками
Федеральных
уелевых пограмм,
отраслевых
программ,
хоздоговорных НИР
и грантовой
деятельности. На
основе данных
мониторинга будет
обеспечено полное
ис-полнение
календарных
планов
государственных
контрактов и
хозяйственных
договоров в срок

-

01.2012

12.2016

21 из 28
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Развитие
фундаментальных и
прикладных
исследований в вузе

4. «Развитие системы научнотехнического творчества
студентов, аспирантов и
молодых ученых». Проект
«Развитие системы научноисследовательской работы
студентов. Внедрение
элементов исследований в
учебный процесс»

Будет обеспечена
подготовка
студентов
инженерных
направлений,
обладающих
навыками
проведения
исследований.
Обеспечение
поддержки
перспективных
проектов молодых
ученых, обучение
молодых ученых
навыкам
формирования
научно-технических
проектов,
подготовка
молодых ученых,
как руководителей
научных групп.

-

01.2012

12.2016
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Развитие
инновационной
деятельности в вузе

1. «Развитие системы создания
объектов интеллектуальной
собственности» 1.1. Проект
«Анализ перспектив
коммерциализации
изобретений» 1.2. Проект
«Развитие деятельности по
продажам лицензий на
объекты интеллектуальной
собственности» 1.3. Проект
«Разработка и внедрение
учебного курса «Основы
изобретательства» для
студентов технических
направлений»

-

01.2012

12.2016
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Развитие
инновационной
деятельности в вузе

2. «Развитие инновационной
инфраструктуры вуза» 2.1.
Проект «Развитие центра
трансфера технологий» 2.2.
Проект «Развитие
инжинирингового центра»

В результате
анализа перспек-тив
коммерциализации
изобре-тений будет
проведен технологический аудит
каждого из
поддерживаемых
изобретений вуза.
По каждому
изобретению
выносится решение
о целесо-образности
и формам
коммерциализации.
Активизация
деятельности вуза
по продаже
лицензий на
объекты
интеллектуальной
собствен-ности. Вуз
должен стать лидером по продаже
лицензий в
Приволжском
федеральном
округе.
Обеспечение
подготовки
студентовинженеров,
знающих
особенности
оформления объектов
интеллектуальной
собственности и
имеющих опыт
изобретательства
Центр трансфера
технологий должен
стать лидером по
коммерциализации
интеллектуальной
собственности
региона
Инжиниринговый
центр позволит вузу
перейти от
фундаментальных и
прикладных
исследований к
широкому
проведению
опытноконструкторских,
опытнотехнологических
работ.

-

01.2012

12.2016
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Развитие
инновационной
деятельности в вузе

3. «Создание инновационного
пояса вуза» 3.1. Проект
«Создание и развитие малых
инновационных предприятий»
3.2. Проект «Развитие
системы взаимодействия
малых инновационных
предприятий и
муниципальных унитарных
предприятий для решения
задач городской среды

В результате
выполнения
проекта создается
открытый
консорциум малых
инновационных
предприятий,
созданных в
соответствии с ФЗ
№ 217,
Выполняющих
прямую
коммерциализацию
интеллектуальной
собственности вуза
Результатом будет
создание
конкретных частногосударственных
партнерств (частномуниципальных)
партнерств,
деятельность
которых будет
направлена на
инновации в
городской среде

-

01.2012

12.2016
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Развитие
инновационной
деятельности в вузе

4. «Развитие инновационной
деятельности молодежи» 4.1.
Проект «Повышение
квалификации молодежи в
области инновационного
менеджмента и управления
проектами» 4.2. Проект
«Поддержка участия молодых
ученых в программах Фонда
содействия малым
предприятиям в наукоемкой
сфере

Активизация
молодых
инноваторов,
обеспечение
поддержки
перспективных
инновационных
проектов. Рост
количества
активных и
подготовленных
молодых авторов
инновационных
проектов среди
преподавателей
вуза и аспирантов

-

-

01.2012

12.2016
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Развитие кадрового
потенциала вуза

1. «Развитие взаимодействия
магистратура-аспирантура»
1.1. Проект «Расширение
магистерской подготовки по
направлениям» 1.2. Проект
«Совершенствование
подготовки аспирантов» 1.3.
Проект «Сквозное
исследование магистерская
диссертация – диссертация на
соискание ученой степени
кандидата наук»

Увеличение доли
магистерской
подготовки в вузе.
Рост эффективности
аспирантуры Рост
эффективности
аспирантуры за счет
обеспечения
исследования по
одной тематике в
магистратуре и
аспирантуре.

-

01.2012

12.2016
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Развитие кадрового
потенциала вуза

2. «Организация целевой
аспирантуры» 2.1. Проект
«Организация целевой
аспирантуры для
удовлетворения потребности
вуза в кадрах» 2.2. Проект
«Развитие целевой подготовки
кадров высшей квалификации
для высокотехнологичных
предприятий города»

Подготовка кадров высшей
квалификации для
нужд вуза в целевой
аспирантуре,
подготовка
молодых
преподавателей
вуза Развитие
системы подготовки
кадров высшей
квалификации для
высокотехнологичн
ых предприятий
региона, подготовка
аспирантов в
области
прикладных
исследований на
задачах
предприятий

-

01.2012

12.2016
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Развитие
международного
партнерства и
экспорта услуг в
научной,
образовательной и
инновационной
сферах

1. Реализация долгосрочной
политики университета в
области языковой подготовки
студентов, аспирантов и
сотрудников. 1.1. Развитие
языковых компетенций
студентов, аспирантов и
сотрудников. 1.2. Развитие
системы языковых
стажировок в странах
изучаемого языка.

Увеличение числа
студентов,
аспирантов и
сотрудников
Университета,
участвующих в
международных
конференциях,
стажировках,
увеличение
количества
публикаций на
иностранных
языках.

Увеличение числа
студентов, аспирантов
и сотрудников
Университета,
участвующих в
международных
конференциях,
стажировках,
увеличение
количества
публикаций на
иностранных языках.

Увеличение числа
студентов,
аспирантов и
сотрудников
Университета,
участвующих в
международных
конференциях,
стажировках,
увеличение
количества
публикаций на
иностранных
языках.

01.2016

12.2018
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Развитие
международного
партнерства и
экспорта услуг в
научной,
образовательной и
инновационной
сферах

2. Развитие партнерских
связей с ведущими
зарубежными
образовательными и
научными центрами через
участие в международных
программах и проектах, а
также путем академических
обменов студентами,
преподавателями,
аспирантами (развитие
академической мобильности).
2.1. Мониторинг конкурсов
международных программ и
проектов в области
образования и науки,
информирование сотрудников
и студентов университета. 2.2.
Развитие имеющихся связей с
зарубежными университетами
и проведение активной
аналитической работы по
поиску новых потенциальных
партнеров за рубежом. 2.3.
Совместное участие с
зарубежными вузамипартнерами в конкурсах
международных программ и
проектов в области
образования и науки. 2.4.
Реализация в университете
программ летних школ для
иностранных студентов. 2.5.
Создание и развитие
совместных образовательных
программ с ведущими
зарубежными вузами. 2.6.
Привлечение преподавателей
и ученых из зарубежных
университетов и научных
центров к разработке и
реализации совместных
образовательных программ в
рамках аспирантских и
магистерских специализаций
образовательной программы
университета. 2.7. Поддержка
и развитие академической
мобильности студентов,
аспирантов и преподавателей.

Повышение
информированност
и сотрудников и
студентов
университета о
международных
конкурсах.
Создание и
развитие
специализированно
го Интернетресурса с
оперативной
информацией о
проводимых
конкурсах.
Повышение
количества заявок
на участие в
международных
конкурсах со
стороны
университета, в т. ч.
от сотрудников и
студентов.

Повышение
информированности
сотрудников и
студентов
университета о
международных
конкурсах. Создание и
развитие
специализированного
Интернет-ресурса с
оперативной
информацией о
проводимых
конкурсах.
Повышение
количества заявок на
участие в
международных
конкурсах со стороны
университета, в т. ч. от
сотрудников и
студентов.

Повышение
информированност
и сотрудников и
студентов
университета о
международных
конкурсах.
Создание и
развитие
специализированно
го Интернетресурса с
оперативной
информацией о
проводимых
конкурсах.
Повышение
количества заявок
на участие в
международных
конкурсах со
стороны
университета, в т.
ч. от сотрудников и
студентов.

01.2016
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Развитие
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научной,
образовательной и
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4. Мониторинг
международного рынка
образовательной среды,
создание условий для
экспорта образовательных
услуг. Разработка и
реализация комплекса
мероприятий по увеличению
контингента иностранных
студентов и аспирантов,
обучающихся в университете.
4.1. Мониторинг
международного рынка
образовательной среды,
проведение маркетинговых
исследований
образовательных услуг
университета,
ориентированных на
иностранных граждан. 4.2.
Совершенствование систем
управления международной
деятельностью университета и
контроля экспорта
образовательных услуг. 4.3.
Выдача общеевропейских
приложений к диплому. 4.4.
Развитие системы
подготовительных отделений
для иностранных граждан. 4.5.
Поддержка и развитие
Интернет-ресурса
университета,
ориентированного на
иностранного пользователя.
4.6. Организация работы с
международными организациями и агентствами,
осуществляющих деятельность по привлечению
иностранных граждан на
обучение в российские ву-зы.

Оперативное
выявление путей
повышения
качества
оказываемых услуг
иностранным
гражданам в
университете.
Определение
перспективных
направлений
развития
образовательной
среды
университета,
ориентированной на
иностранных
граждан.
Повышение
эффективности
работы управления
международной и
инновационной
деятельности
университета
посредством
оптимизации и
автоматизации
процессов,
уменьшения
трудозатрат. Четкое
функционирование
в университете
экспортного
контроля
образовательных
услуг. Повышение
эффективности
экспресс-контроля
образовательных
документов. Выдача
общеевропейского
приложения к
диплому по запросу
студентов,
планирующих
выезд за рубеж.
Увеличение
количества
иностранных
граждан, обучаемых
в университете на
коммерческой
основе (не по
направлению
Министерства
образования и
науки РФ).
Увеличение
количества
иностранных
граждан, обучаемых
в университете на
коммерческой
основе.
Организация
работы с
посольствами
стран, граждане
которых обучаются
в университете.
Организация
работы с
землячествами.
Увеличение
количества
иностранных
граждан, обучаемых
в университете на
коммерческой
основе. Ежегодное
участие не менее

Оперативное
выявление путей
повышения качества
оказываемых услуг
иностранным
гражданам в
университете.
Определение
перспективных
направлений развития
образовательной
среды университета,
ориентированной на
иностранных граждан.
Повышение
эффективности работы
управления
международной и
инновационной
деятельности
университета
посредством
оптимизации и
автоматизации
процессов,
уменьшения
трудозатрат. Четкое
функционирование в
университете
экспортного контроля
образовательных
услуг. Повышение
эффективности
экспресс-контроля
образовательных
документов. Выдача
общеевропейского
приложения к
диплому по запросу
студентов,
планирующих выезд
за рубеж. Увеличение
количества
иностранных граждан,
обучаемых в
университете на
коммерческой основе
(не по направлению
Министерства
образования и науки
РФ). Увеличение
количества
иностранных граждан,
обучаемых в
университете на
коммерческой основе.
Организация работы с
посольствами стран,
граждане которых
обучаются в
университете.
Организация работы с
землячествами.
Увеличение
количества
иностранных граждан,
обучаемых в
университете на
коммерческой основе.
Ежегодное участие не
менее чем в одном
международном
выставочном
мероприятии в
области образования.

Оперативное
выявление путей
повышения
качества
оказываемых услуг
иностранным
гражданам в
университете.
Определение
перспективных
направлений
развития
образовательной
среды
университета,
ориентированной
на иностранных
граждан.
Повышение
эффективности
работы управления
международной и
инновационной
деятельности
университета
посредством
оптимизации и
автоматизации
процессов,
уменьшения
трудозатрат. Четкое
функционирование
в университете
экспортного
контроля
образовательных
услуг. Повышение
эффективности
экспресс-контроля
образовательных
документов.
Выдача
общеевропейского
приложения к
диплому по запросу
студентов,
планирующих
выезд за рубеж.
Увеличение
количества
иностранных
граждан,
обучаемых в
университете на
коммерческой
основе (не по
направлению
Министерства
образования и
науки РФ).
Увеличение
количества
иностранных
граждан,
обучаемых в
университете на
коммерческой
основе.
Организация
работы с
посольствами
стран, граждане
которых обучаются
в университете.
Организация
работы с
землячествами.
Увеличение
количества
иностранных
граждан,
обучаемых в
университете на
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4. Мониторинг
международного рынка
образовательной среды,
создание условий для
экспорта образовательных
услуг. Разработка и
реализация комплекса
мероприятий по увеличению
контингента иностранных
студентов и аспирантов,
обучающихся в университете.
4.1. Мониторинг
международного рынка
образовательной среды,
проведение маркетинговых
исследований
образовательных услуг
университета,
ориентированных на
иностранных граждан. 4.2.
Совершенствование систем
управления международной
деятельностью университета и
контроля экспорта
образовательных услуг. 4.3.
Выдача общеевропейских
приложений к диплому. 4.4.
Развитие системы
подготовительных отделений
для иностранных граждан. 4.5.
Поддержка и развитие
Интернет-ресурса
университета,
ориентированного на
иностранного пользователя.
4.6. Организация работы с
международными организациями и агентствами,
осуществляющих деятельность по привлечению
иностранных граждан на
обучение в российские ву-зы.

чем в одном
международном
выставочном
мероприятии в
области
образования.

Оперативное
выявление путей
повышения качества
оказываемых услуг
иностранным
гражданам в
университете.
Определение
перспективных
направлений развития
образовательной
среды университета,
ориентированной на
иностранных граждан.
Повышение
эффективности работы
управления
международной и
инновационной
деятельности
университета
посредством
оптимизации и
автоматизации
процессов,
уменьшения
трудозатрат. Четкое
функционирование в
университете
экспортного контроля
образовательных
услуг. Повышение
эффективности
экспресс-контроля
образовательных
документов. Выдача
общеевропейского
приложения к
диплому по запросу
студентов,
планирующих выезд
за рубеж. Увеличение
количества
иностранных граждан,
обучаемых в
университете на
коммерческой основе
(не по направлению
Министерства
образования и науки
РФ). Увеличение
количества
иностранных граждан,
обучаемых в
университете на
коммерческой основе.
Организация работы с
посольствами стран,
граждане которых
обучаются в
университете.
Организация работы с
землячествами.
Увеличение
количества
иностранных граждан,
обучаемых в
университете на
коммерческой основе.
Ежегодное участие не
менее чем в одном
международном
выставочном
мероприятии в
области образования.

коммерческой
основе. Ежегодное
участие не менее
чем в одном
международном
выставочном
мероприятии в
области
образования.
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научной,
образовательной и
инновационной
сферах

5. Поддержка установления
международных партнерств в
области научно-технического
сотрудничества и бизнескооперации. 5.1. Оказание
консалтинговых услуг
исследовательским
коллективам университета с
целью содействия
установлению
международных научнотехнологических партнерств.
5.2. Организация участия в
международных выставках в
области науки и инноваций.

Увеличение числа
технологических
профилей с целью
поиска научнотехнических
партнеров, оказание
содействия в
подготовке заявок
для участия в
международных
конкурсах
программ и
проектов, а также
установлении
партнерств,
информирование о
возможностях
сотрудничества с
иностранными
организациями и
университетами в
научноисследовательской
области. Ежегодное
участие не менее
чем в 1
международной
выставке в области
науке и инноваций,
не менее 2
брокерских
мероприятиях и/или
деловых миссий.

Увеличение числа
технологических
профилей с целью
поиска научнотехнических
партнеров, оказание
содействия в
подготовке заявок для
участия в
международных
конкурсах программ и
проектов, а также
установлении
партнерств,
информирование о
возможностях
сотрудничества с
иностранными
организациями и
университетами в
научноисследовательской
области. Ежегодное
участие не менее чем в
1 международной
выставке в области
науке и инноваций, не
менее 2 брокерских
мероприятиях и/или
деловых миссий.

Увеличение числа
технологических
профилей с целью
поиска научнотехнических
партнеров,
оказание
содействия в
подготовке заявок
для участия в
международных
конкурсах
программ и
проектов, а также
установлении
партнерств,
информирование о
возможностях
сотрудничества с
иностранными
организациями и
университетами в
научноисследовательской
области. Ежегодное
участие не менее
чем в 1
международной
выставке в области
науке и инноваций,
не менее 2
брокерских
мероприятиях
и/или деловых
миссий.

01.2016

12.2018

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

Задача

Мероприятие

Плановый результат

Срок исполнения

Планируемый
объем затрат

1

Экономия электроэнергии

Экономия 372,8 тыс.руб.
Замена ламп накаливания на
компактные люминесцентные
лампы в общежитиях УлГТУ

30.06.2016

106,0 тыс.руб.

2

Экономия электроэнергии

Модернизация системы
электроосвещения в
помещениях корпусов №3, 6
УлГТУ

Экономия 137,3 тыс.руб.

20.08.2016

287,0 тыс.руб.

3

Экономия электроэнергии

Экономия 19,2 тыс.руб.
Замена светильников
уличного освещения с
лампами ДРЛ на
светодиодные светильники на
территории северной
площадки УлГТУ

15.10.2016

90,0 тыс.руб.

4

Экономия электроэнергии

25.12.2016

1130,0 тыс.руб.

5

Экономия тепловой энергии

Экономия 117,2 тыс.руб.
Замена светильников с
люминесцентными лампами
стандарта Т8 на светильники с
лампами стандарта Т5 в
учебных корпусах УлГТУ
Установка термостатических Экономия 717,5 тыс.руб.
регуляторов на радиаторы
системы отопления в корпусах
№3, 6 УлГТУ и №1, 2 ИАТУ

15.09.2016

997,0 тыс.руб.

6

Экономия тепловой энергии

Установка теплоотражателей
за радиаторами отопления в
корпусах №3, 6 УлГТУ и №1,
2 ИАТУ

Экономия 238,8 тыс.руб.

20.08.2016

251,0 тыс.руб.

7

Экономия тепловой энергии

Замена старых деревянных
оконных блоков на
пластиковые стеклопакеты в
корпусах №3, 6 УлГТУ и №1,
2 ИАТУ

Экономия 134,2 тыс.руб.

15.11.2016

1732,0 тыс.руб.

8

Экономия водопроводной воды

Замена вентильных кранов и
смесителей на порционнонажимные в учебных
корпусах УлГТУ и ИАТУ

Экономия 90,7 тыс.руб.

30.11.2016

356,0 тыс.руб.
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