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I. Сведения о деятельности филиала федерального государственного учреждения 

 
1.1. Цели деятельности филиала федерального государственного учреждения: 
1.  Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте (далее - ВУЗ) 

является некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, научных, социальных, 

культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ;  2. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также 

дополнительного профессионального образования; 3. удовлетворение потребностей общества и государства 

в квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием, в научно-педагогических 

кадрах высшей квалификации; 4. развитие наук и искусств посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных 

результатов в образовательном процессе; 5. подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, 

руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа; 6. сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; 7. воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и 

уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к 

репутации ВУЗа; 8. формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; 9. распространение знаний среди населения, повышение 

его образовательного и культурного уровня. 

 

1.2. Виды деятельности филиала  федерального государственного учреждения 

(подразделения): 
1. реализация образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования; 

 2. осуществление подготовки и повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и 

научно - педагогических работников; 3. выполнение фундаментальных и прикладных научных 

исследований; 4. организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и 

науки; 5. оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего и послевузовского 

профессионального образования; 6.оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами (довузовская подготовки 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); 7. выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической 

деятельности; 8. выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 

подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе; 9. выполнение 

фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-

технических, опытно-технологических работ с учетом профиля подготовки кадров; 10. осуществление 

спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 11. 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; 12. создание и ведение информационных баз, 

обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 13. 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; 14. 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; 15. осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических 

пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям 

подготовки в установленной сфере); 16. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа; 17. 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. аттестация рабочих мест; 17. оказание услуг в области охраны труда, в том числе 

проведение обучения в данной области; 18. выполнение аналитических работ, патентных исследований; 
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разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких 

технологий; 19. реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за 

исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 20. создание и 

использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных 

продуктов); 31. выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 32. выполнение 

строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных 

строительных материалов; 18. осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих 

технологий; 36. разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных 

средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 37. управление недвижимым 

имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 38. осуществление международного сотрудничества 

по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение 

международных мероприятий; 21.оказание услуг по трудоустройству; 22. осуществление рекламной и 

издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, 

бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего и послевузовского 

профессионального образования; 2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами (довузовская подготовки 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); 3) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-

технической деятельности, реализуемого за счет внебюджетных средств федерального бюджета и 

внебюджетных средств; 4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе; 5) 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; 6) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 7) 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; 8) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 

аналитических обзоров; 9) 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: 10) 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; 11) 

осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой 

учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности 

к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 12) 

предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся 

работниками или обучающимися ВУЗа; 13) организация и проведение стажировок и практик в Российской 

Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 14) 

выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание 

результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 15) инновационная 

деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и 

рационализаторских предложений; 16) аттестация рабочих мест; 17) оказание услуг в области охраны 

труда, в том числе проведение обучения в данной области; 18) оказание услуг по трудоустройству; 19) 

проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 20) 

осуществление энергосберегающих технологий; 22) разработка, поставка, запуск и сопровождение 

аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных 

информационных услуг; 23) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого 

имущества; 24) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий; 25) выполнение 

аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, 

секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий; 26) реализация прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые 

принадлежат Российской Федерации; 27) создание и использование продуктов интеллектуальной 

деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов); 28) осуществление рекламной 



 

 

и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, 

бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности). ВУЗ вправе вести 

приносящую доход деятельность, если это не противоречит федеральным законам. 



 

П. Показатели финансового состояния Филиала федерального государственного учреждения 

 _____________________________________  ____________________________________________  

Код 

строки 

Наименование показателя Сумма 2013 г. Сумма 2014 г. Сумма 2015 г. 

1 I. Нефинансовые активы, всего 11194035.00 11865677.00 12577617.00 

2 из них:    
3 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

8153636.00 8642854.00 9161425.00 

4 в том числе:    
5 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за федеральным государственным учреждением 

(подразделением) на праве оперативного управления 

0.00 0.00 0.00 

6 1. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным 

государственным учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

0.00 0.00 0.00 

7 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным 

государственным учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

8153636.00 8642854.00 9161425.00 

8 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества 

4138691.00 4387012.00 4650232.00 

9 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 

3040400.00 3222824.00 3416193.00 

10 в том числе:    
11 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

3040400.00 3222824.00 3416193.00 

12 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

0.00 0.00 0.00 

13 II. Финансовые активы, всего 0.00 0.00 0.00 

14 из них:    
15 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств федерального бюджета 

0.00 0.00 0.00 

16 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств федерального бюджета, всего: 

0.00 0.00 0.00 

17 в том числе:    
18 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0.00 0.00 0.00 

19 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0.00 0.00 0.00 

20 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 

21 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

0.00 0.00 0.00 

22 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0.00 0.00 0.00 

23 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0.00 0.00 0.00 

24 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

0.00 0.00 0.00 

25 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

0.00 0.00 0.00 

26 2.2.9, по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

0.00 0.00 0.00 

27 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0.00 0.00 0.00 

28 2.3.Дебиторская задолженность  по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной  и иной приносящей доход 

деятельности, всего 

0.00 0.00 0.00 

29 в том числе:    
30 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0.00 0.00 0.00 

31 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0.00 0.00 0.00 

32 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 

33 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

0.00 0.00 0.00 

34 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0.00 0.00 0.00 

35 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0.00 0.00 0.00 

36 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

0.00 0.00 0.00 



 

37 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

0.00 0.00 0.00 

38 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

0.00 0.00 0.00 

39 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0.00 0.00 0.00 

40 III. Обязательства, всего 0.00 0.00 0.00 

41 из них:    
42 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0.00 0.00 0.00 

43 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: 

0.00 0.00 0.00 

44 в том числе:    
45 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00 0.00 0.00 

46 3.2.2. по оплате услуг связи 0.00 0.00 0.00 

47 3.2.3. по оплате транспортных услуг 0.00 0.00 0.00 

48 3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0.00 0.00 0.00 

49 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0.00 0.00 0.00 

50 3.2.6. по оплате прочих услуг 0.00 0.00 0.00 

51 3.2.7. по приобретению основных средств 0.00 0.00 0.00 

52 3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0.00 0.00 0.00 

53 3 2.9. по приобретению непроизведенных активов 0.00 0.00 0.00 

54 3.2.10. по приобретению материальных запасов 0.00 0.00 0.00 

55 3.2.11. по оплате прочих расходов 0.00 0.00 0.00 

56 3.2.12. по платежам в бюджет 0.00 0.00 0.00 

57 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0.00 0.00 0.00 

58 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам о поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

0.00 0.00 0.00 

59 в том числе:    
60 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00 0.00 0.00 

61 3.3.2. по оплате услуг связи 0.00 0.00 0.00 

62 3.3.3. по оплате транспортных услуг 0.00 0.00 0.00 

63 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0.00 0.00 0.00 

64 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0.00 0.00 0.00 

65 3.3.6. по оплате прочих услуг 0.00 0.00 0.00 

66 3.3.7. по приобретению основных средств 0.00 0.00 0.00 

67 3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00 0.00 0.00 

68 3,3.9. по приобретению непроизведенных активов 0.00 0.00 0.00 

69 3.3.10. по приобретению материальных запасов 0.00 0.00 0.00 

70 3.3.11. по оплате прочих расходов 0.00 0.00 0.00 

71 3.3.12. по платежам в бюджет 0.00 0.00 0.00 

72 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0.00 0,00 0.00 



 

III. 1 Показатели по поступлениям и выплатам филиала федерального государственного 

учреждения (подразделения) в 2013 г. 

 

    В том числе 

Код 

строки 
Наименование показателя 

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

1 
Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 
X 9194631.00 9194631.00 0.00 

2 Поступления, всего: X 45796086.00
 

45796086.00 0.00 

3 в том числе: X    

4 

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

X 0.00 0.00 0,00 

5 Целевые субсидии X 0.00 0.00 0.00 

6 Бюджетные инвестиции  0.00 0.00 0.00 

7 

Поступления от оказания 

федеральным государственным 

учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

X 45796086.00 45796086.00 0.00 

8 а том числе: X    

9 

1 .  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

X 0.00 0.00 0.00 

10 
2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

11 
3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

12 

4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего 
образования 

X 0.00 0.00 0.00 

13 

5. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

начального профессионального 

образования 

X 0.00 0.00 0.00 

14 

6 .  Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования базовой подготовки 

X 0.00 0.00 0.00 

15 

7. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования углубленной 

подготовки 

X 0.00 0.00 0.00 

16 

8. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего профессионального 

образования 

X 

 
26497255.00 26497255.00 0.00 



 

  

 

 
 

17 

9. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего профессионального 
образования (программ подготовки 
специалистов) 

X 18231504.00 18231504.00 0.00 

18 

10. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего профессионального 
образования (программ 
магистратуры) 

X 0.00 0.00 0.00 

19 

11. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура) 

X 0.00 0.00 0.00 

20 

12. Реализация основных 
профессиональны* 
образовательных программ 
послевузовского 
профессионального образования 
(интернатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

21 

13. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
послевузовского 
профессионального образования 
(ординатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

22 14, Подготовка докторантов X 0.00 0.00 0.00 

23 

15. Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
(повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

24 

16. Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
(повышение квалификации) в 
свыше 100 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

25 

17. Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
(повышение квалификации) в 
свыше 500 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

26 

18. Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
(повышение квалификации) в 
свыше 1000 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

27 

19. Медицинская помощь, за 
исключением медицинской 
помощи, оплата которой 
осуществляется за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования 

X 0.00 0.00 0.00 

28 

20. Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) и скорая 
медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, 
установленным Федеральными 
законами 

X 0.00 0.00 0.00 

 

29 

 

 

21. Медицинская реабилитация 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

X 0.00 0.00 0.00 



 

30 22. Обеспечение приема 
иностранных граждан, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, преподавателей, 
принимаемых в российские 
образовательные учреждения на 
обучение, стажировку и 
повышение квалификации 

X 217327.00 217327.00 0.00 

31 23. Оформление документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации для реализации 
договоренностей, закрепленных в 
международных и 
межправительственных 
соглашениях по приему 
иностранных граждан, 
соотечественников и 
преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные 
учреждения на обучение, 
стажировку и повышение 
квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

32 24. Реализация дополнительных 
образовательных программ 

X 0.00 0.00 0.00 

33 25. Проведение лечебно-
оздоровительных, 
реабилитационных, санитарно-
гигиенических и 
профилактических мероприятий 
для детей, нуждающихся в 
длительном лечении 

X 0.00 0.00 0.00 

34 26. Услуги по содержанию и 
воспитанию в образовательных 
учреждениях 

X 0.00 0.00 0.00 

35 27. Реализация программ 
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

36 2S. Зашита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

X 0.00 0.00 0.00 

37 29. Реализация психологической, 
медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков 
с девиантным поведением, 
включая коррекцию их поведения 
и адаптацию в обществе 

X 0.00 0.00 0.00 

38 30, Выполнение фундаментальных 
научных исследований 

X 250000.00 250000.00 0.00 

39 31. Выполнение прикладных 
научных исследований 

X 600000.00 600000.00 0.00 

40 32, Экспериментальные 

разработки 

X 0,00 0.00 0.00 

41 33. Организация и проведение 
экспертиз в области научной и 
научно-технической деятельности 

X 0.00 0.00 0.00 

42 34. Формирование, ведение и 
организация использования 
федеральных и отраслевых 
информационных фондов, баз 
данных составляющих 
государственные ресурсы научно-
технической информации (в том 
числе в электронном виде) 

X 000 0.00 0.00 

43 35. Организация проведения 
общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования 
и науки 

X 0.00 0.00 0.00 



 

 

44 

36. Организационно-методическое 
и информационное обеспечение 
деятельности образовательных и 
научных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

45 

37. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 
для обучающихся 

X 0.00 0.00 0.00 

46 

38. Обеспечение деятельности 
Министерства, в т. ч. По 
эксплуатации и содержанию 
зданий, сооружений, прилегающей 
территории, оборудования. 
Коммуникаций и сетей, 
организация пожарной 
безопасности и круглосуточного 
дежурства 

X 0.00 0.00 0.00 

47 

39. Жилищно-бытовое и 
техническое обслуживание, ремонт 
систем, сетей, коммуникаций и 
оборудование зданий студгородка 

X 0.00 0.00 0.00 

48 

40. Техническое обеспечение 
своевременного рассмотрения, 
контроля ведения баз данных 
обращений граждан и организаций 

X 0.00 0.00 0.00 

49 

41. Техническое обеспечение 
процессов документирования и; 
архивирования текущей 
корреспонденции 

X 0.00 0.00 0.00 

50 

42. Обеспечение доступа к 
информации о государственных 
услугах, условиях предоставления 
государственных услуг 

X 0.00 0.00 0.00 

51 

43. Оперативное (текущее) 
обеспечение реализации 
федеральных целевых программ в 
сфере науки 

X 0.00 0.00 0.00 

52 
44. Формирование и хранение 
музейного фонда 

X 0.00 0.00 0.00 

53 

45. Организация и проведение 
экспозиций, выставок, 
просветительных и культурно-
массовых мероприятий 

X 0.00 0.00 0.00 

54 

46. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания 
(в т. ч. в виртуальном режиме) 

X 0.00 0.00 0.00 

55 
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего 

X 0.00 0.00 0.00 

56 
Поступления от реализации 

ценных бумаг 
X 0.00 0.00 0.00 

57 
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года 

X 9194931.00 9194931.00 0.00 

58 Выплаты, всего: 900 45796086.00 45796086.00 0.00 

59 в том числе:     

60 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 

210 25328810.00 25328810.00 0.00 

61 из них:     

 62 Заработная плата 211 19361650.00 19361650.00 0.00 

63 Прочие выплаты 212 100580.00 100580.00 0.00 

64 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 5866580.00 5866580.00 0.00 

65 Оплата работ, услуг, всего 220 5557045.00 5557045.00 0.00 

 



 

 
66 из них:     

67 Услуги связи 221 120696.00 120696.00 0.00 

68 Транспортные услуги 222 563248.00 563248.00 0 00 

69 Коммунальные услуги 223 653770.00 653770.00 0.00 

70 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 0.00 0.00 0.00 

71 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 3922620.00 3922620.00 0.00 

72 Прочие работы, услуги 226 296711.00 296711.00 0.00 

73 
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240 9159218.00 9159218.00 0.00 

74 из них:     

75 
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 

241 9159218.00 9159218.00 0.00 

76 Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 

77 из них:     

78 
Пособия по социальной помощи 
населению 

262 0.00 0.00 0.00 

79 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 0.00 0.00 0.00 

80 Прочие расходы 290 694002.00 694002.00 0.00 

81 
Поступление нефинансовых 
активов, всего 

300 5057012.00 5057012.00 0.00 

82 из них:     

83 
Увеличение стоимости основных 
средств 

310 2363160.00 2363160.00 0.00 

84 
Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
320 0.00 0.00 0.00 

85 
Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
330 0.00 0.00 0.00 

86 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 2693852.00 2693852.00 0.00 

87 
Поступление финансовых активов, 

всего 
500 0.00 0.00 0.00 

88 из них:     
     89 Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 
520 0.00 0.00 0.00 

     90 Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
530 0.00 0.00 0.00 

   СПРАВОЧНО 

    В том числе 

Код 

строки 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

91 Объем публичных обязательств, всего  0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.2 Показатели по поступлениям и выплатам филиала федерального государственного 

учреждения в 2014 г. 

 
    В том числе 

Код 

строки 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

1 
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 9194931.00 9194931.00 0.00 

2 Поступления, всего: X 48719240.00 48719240.00 0.00 

3 В том числе: X    

4 
Субсидии на выполнение 
государственного задания 

X 0.00 0.00 0.00 

5 Целевые субсидии X 0.00 0.00 0.00 

6 Бюджетные инвестиции  0.00 0.00 0.00 

7 

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

X 0.00 0.00 0.00 

8 в том числе: X    

9 
1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

X 0.00 0.00 0.00 

10 
2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

11 
3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

12 

4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего 
образования 

X 0.00 0.00 0.00 

13 

5. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ начального 
профессионального образования 

X 0.00 0.00 0.00 

14 

6. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки 

X 0.00 0.00 0.00 

15 

7. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования углубленной подготовки 

X 0.00 0.00 0.00 

16 

8. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата) 

X 28192824.00 28192824.00 0.00 

17 

9. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ подготовки 
специалистов) 

X 19395216.00 19395216.00 0.00 

18 

10. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ магистратуры) 

X 0.00 0.00 0.00 



 

 

 

19 

11. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура) 

X 0.00 0.00 0.00 

20 

12. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(интернатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

21 

13. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(ординатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

22 14. Подготовка докторантов X 0.00 0.00 0.00 

23 

15. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) 
в объеме от 72 до 100 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

24 

16. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) 
в свыше 100 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

25 

17. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) 
в свыше 500 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

26 

18. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) 
в свыше 1000 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

 

19. Медицинская помощь, за 
исключением медицинской помощи, 
оплата которой осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования 

X 0.00 0.00 0.00 

28 

20. Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) и скорая 
медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральными законами 

X 0.00 0.00 0.00 

29 

21. Медицинская реабилитация 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

X 0.00 0.00 0.00 

30 

22. Обеспечение приема иностранных 
граждан, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные 
учреждения на обучение, стажировку и 
повышение квалификации 

X 231200.00 231200.00 0.00 

31 

23. Оформление документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации для реализации 
договоренностей, закрепленных в 
международных и 
межправительственных соглашениях 
по приему иностранных граждан, 
соотечественников и преподавателей, 
принимаемых в российские 
образовательные учреждения на 
обучение, стажировку и повышение 
квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 



 

 

 

 

32 
24. Реализация дополнительных 
образовательных программ 

X 0.00 0.00 0.00 

33 

25. Проведение лечебно-
оздоровительных, реабилитационных, 
санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении 

X 0.00 0.00 0.00 

34 
26. Услуги по содержанию и 
воспитанию в образовательных 
учреждениях 

X 0.00 0.00 0.00 

35 
27. Реализация программ 
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

36 
28. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

X 0.00 0.00 0.00 

37 

29. Реализация психологической, 
медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков с 
девиантным поведением, включая 
коррекцию их поведения и адаптацию 
в обществе 

X 0.00 0.00 0.00 

38 
30. Выполнение фундаментальных 
научных исследований 

X 650000.00 650000.00 0.00 

39 
31. Выполнение прикладных научных 
исследований 

X 250000.00 250000.00 0.00 

40 32. Экспериментальные разработки X 0.00 0.00 0.00 

41 
33. Организация и проведение 
экспертиз в области научной и научно-
технической деятельности 

X 0.00 0.00 0.00 

42 

34. Формирование, ведение и 
организация использования 
федеральных и отраслевых 
информационных фондов, баз данных 
составляющих государственные 
ресурсы научно-технической 
информации (в том числе в 
электронном виде) 

X 0.00 0.00 0.00 

43 
35. Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования и науки 

X 0.00 0.00 0.00 

44 

36. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности образовательных и 
научных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

45 
37. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных 
мероприятий для обучающихся 

X 0.00 0.00 0.00 

46 

38. Обеспечение деятельности 
Министерства, в т. ч. По эксплуатации 
и содержанию зданий, сооружений, 
прилегающей территории, 
оборудования. Коммуникаций и сетей, 
организация пожарной безопасности и 
круглосуточного дежурства 

X 0.00 0.00 0.00 

47 

39. Жилищно-бытовое и техническое 
обслуживание, ремонт систем, сетей, 
коммуникаций и оборудование зданий 
студ городка 

X 0.00 0.00 0.00 

48 

40. Техническое обеспечение 
своевременного рассмотрения, 
контроля ведения баз данных 
обращений граждан и организаций 

X 0.00 0.00 0.00 



 

 

 

 

49 

41. Техническое обеспечение 
процессов документирования и 
архивирования текущей 
корреспонденции 

X 0.00 0.00 0.00 

50 

42. Обеспечение доступа к 
информации о государственных 
услугах, условиях предоставления 
государственных услуг 

X 0.00 0.00 0.00 

51 
43. Оперативное (текущее) 
обеспечение реализации федеральных 
целевых программ в сфере науки 

X 0.00 0.00 0.00 

52 
44. Формирование и хранение 
музейного фонда 

X 0.00 0.00 0.00 

53 

45. Организация и проведение 
экспозиций, выставок, 
просветительных и культурно-
массовых мероприятий 

X 0.00 0.00 0.00 

54 

46. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания  
(в т. ч. в виртуальном режиме) 

X 0.00 0.00 0.00 

55 
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего 

X 0.00 0.00 0.00 

56 
Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 0.00 0.00 0.00 

57 
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года 

X 9194931.00 9194931.00 0.00 

58 Выплаты, всего: 900 38975392.00 38975392.00 0.00 

59 в том числе:     

60 
Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 

210 26945542.00 26945542.00 0.00 

61 из них:     

62 Заработная плата 211 20597500.00 20597500.00 0.00 

63 Прочие выплаты 212 107000.00 107000.00 0.00 

64 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213 6241042.00 6241042.00 0.00 

65 Оплата работ, услуг, всего 220 0.00 0.00 0.00 

66 из них:     

67 Услуги связи 221 128400.00 128400.00 0.00 

68 Транспортные услуги 222 599200.00 599200.00 0.00 

69 Коммунальные услуги 223 695500.00 695500.00 0.00 

70 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 0.00 0.00 0.00 

71 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 4173000.00 4173000.00 0.00 

72 Прочие работы, услуги 226 315650.00 315650.00 0.00 

73 
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240 9743848.00 9743848.00 0.00 

74 из них:     

75 
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 9743848.00 9743848.00 0.00 

76 Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 

77 из них:     

78 
Пособия по социальной помощи 

населению 

262 0.00 0.00 0.00 

79 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 0.00 0.00 0.00 

80 Прочие расходы 290 738300.00 738300.00 0.00 

81 
Поступление нефинансовых активов, 
всего 

300 5379800.00 5379800.00 0.00 



 

 
82 из них:     

83 
Увеличение стоимости основных 
средств 

310 2514000.00 2514000.00 0.00 

84 
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320 0.00 0.00 0.00 

85 
Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

330 0.00 0.00 0.00 

86 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 2865800.00 2865800.00 0.00 

87 
Поступление финансовых активов, 

всего 

500 0.00 0.00 0.00 

88 из них:     

89 
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 

520 0.00 0.00 0.00 

90 
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

530 0.00 0.00 0.00 

 

СПРАВОЧНО 

Код 

строки 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора  

государственного 

управления 

Всего В том числе 

 

 

 

 

 

 

 

 
операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

91 Объем публичных обязательств, всего  0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ш.3 Показатели по поступлениям и выплатам филиала федерального государственного 

учреждения в 2015 г. 

 

Код 

строки 
Наименование показателя 

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего В том числе 

 

 

 

 

 

 

 

 
операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, открытым в 

кредитных 

организациях 

1 Планируемый остаток средств на начало 

планируемого гола 

X 9194931.00 9194931.00 0.00 

2 Поступления, всего: X 51642394.00 51642394.00 0.00 

3 в том числе: X    
4 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

X 0.00 0.00 0.00 

5 Целевые субсидии X 0.00 0.00 0.00 

6 Бюджетные инвестиции  0.00 0.00 0.00 

7 Поступления от оказания федеральным 

государственным учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

X 51642394.00 51642394.00 0.00 

8 в том числе: X    
9 1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

X 0.00 0.00 0.00 

10 2. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

11 3. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

12 4. Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

13 5. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ начального профессионального 

образования 

X 0.00 0.00 0.00 

14 6. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

X 0.00 0.00 0.00 

15 7, Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования углубленной подготовки 

X 0.00 0.00 0.00 

16 8. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего профессионального 

образования (программ бакалавриата) 

X 30085436.00 30085436.00 0.00 

17 9. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего профессионального 

образования (программ подготовки 

специалистов) 

X 205072.00 205072.00 0.00 



 

 

 

 
18 10. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего профессионального 

образования (программ магистратуры) 

X 0.00 0.00 0.00 

19 11. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура, адъюнктура) 

X 0.00 0.00 0.00 

20 12. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ послевузовского 

профессионального образования 

(интернатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

21 13. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ послевузовского 

профессионального образования 

(ординатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

22 14. Подготовка докторантов X 0.00 0.00 0.00 

23 15. Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) в 

объеме от 72 до 100 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

24 16. Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) в 

свыше 100 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

25 17. Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) в 

свыше 500 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

26 18. Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) в 

свыше 1000 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

27 19. Медицинская помощь, за 

исключением медицинской помощи, 

оплата которой осуществляется за счет 

средств обязательного медицинского 

страхования 

X 0.00 0.00 0.00 

28 20. Первичная медико-санитарная 

помощь, специализированная (за 

исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи) и скорая 

медицинская помощь, отдельным 

категориям граждан, установленным 

Федеральными законами 

X 0.00 0.00 0.00 

29 21. Медицинская реабилитация 

отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

X 0.00 0.00 0.00 

30 22. Обеспечение приема иностранных 

граждан, соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

преподавателей, принимаемых в 

российские образовательные учреждения 

на обучение, стажировку и повышение 

квалификации 

X 245072.00 245072.00 0.00 

31 23. Оформление документов в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

для реализации договоренностей, 

закрепленных в международных и 

межправительственных соглашениях по 

приему иностранных граждан, 

соотечественников и преподавателей, 

X 0.00 0.00 0.00 



 

принимаемых в российские 

образовательные учреждения на обучение, 

стажировку и повышение квалификации 

32 24. Реализация дополнительных 

образовательных программ 

X 0,00 0.00 0.00 

33 25. Проведение лечебно-оздоровительных 

,реабилитационных, санитарно-

гигиенических и профилактических 

мероприятий для детей, нуждающихся в 

длительном лечении 

X 0.00 0.00 0.00 

34 26. Услуги по содержанию и воспитанию в 

образовательных учреждениях 

X 0.00 0.00 0.00 

35 27. Реализация программ 

профессиональной подготовки в 

образовательных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

36 28. Зашита прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

X 0.00 0.00 0.00 

37 29. Реализация психологической, 

медицинской и социальной реабилитации 

детей и подростков с девиантным 

поведением, включая коррекцию их 

поведения и адаптацию в обществе 

X 0.00 0.00 0.00 

38 30. Выполнение фундаментальных 

научных исследований 

X 250000.00 250000.00 0,00 

39 31. Выполнение прикладных научных 

исследований 

X 650000.00 650000.00 0,00 

40 32. Экспериментальные разработки X 0.00 0.00 0.00 

41 33. Организация и проведение экспертиз в 

области научной и научно-технической 

деятельности 

X 0.00 0.00 0.00 

42 34. Формирование, ведение и организация 

использования федеральных и отраслевых 

информационных фондов, баз данных 

составляющих государственные ресурсы 

научно-технической информации (в том 

числе в электронном виде) 

X 0.00 0.00 0.00 

43 35. Организация проведения общественно-

значимых мероприятий в сфере 

образования и науки 

X 0.00 0,00 0.00 

44 36. Организационно-методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности образовательных и научных 

учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

45 37. Организация и проведение физкультур 

но-спортивных мероприятий для 

обучающихся 

X 0.00 0.00 0.00 

46 38. Обеспечение деятельности 

Министерства, в т. ч. По эксплуатации и 

содержанию зданий, сооружений, 

прилегающей территории, оборудования. 

Коммуникаций и сетей, организация 

пожарной безопасности и круглосуточного 

дежурства 

X 0.00 0.00 0.00 

47 39. Жилищно-бытовое и техническое 

обслуживание, ремонт систем, сетей, 

коммуникаций и оборудование зданий 

студгородка 

X 0.00 0.00 0.00 

48 40. Техническое обеспечение 

своевременного рассмотрения, контроля 

ведения баз данных обращений граждан и 

организаций 

X 0.00 0.00 0.00 

49 41. Техническое обеспечение процессов 

документирования и архивирования 

текущей корреспонденции 

X 0.00 0.00 0.00 

50 42. Обеспечение доступа к информации о 

государственных услугах, условиях 

предоставления государственных услуг 

X 0.00 0.00 0.00 



 

 
51 43. Оперативное (текущее) обеспечение 

реализации федеральных целевых 

программ в сфере науки 

X 0.00 0 00 0.00 

52 44. Формирование и хранение музейного 

фонда 

X 0.00 0.00 0.00 

53 45. Организация и проведение экспозиций, 

выставок, просветительных и культурно-

массовых мероприятий 

X 0.00 0.00 0.00 

54 46. Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного 

обслуживания (в т. ч. в виртуальном 

режиме) 

X 0.00 0.00 0.00 

55 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего 

X 0.00 0.00 0.00 

56 Поступления от реализации ценных бумаг X 0.00 0.00 0.00 

57 Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

X 9194931.00 9194931.00 0.00 

58 Выплаты, всего: 900 41313916.00 41313916.00 0.00 

59 в том числе:     
60 Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 

210 28562275.00 28562275.00 0.00 

61 из них:     
62 Заработная плата 211 21833350.00 21833350.00 0.00 

63 Прочие выплаты 212 113420.00 113420.00 0.00 

64 Начисления на выплаты по оплате труда 213 6615505.00 6615505.00 0.00 

65 Оплата работ, услуг, всего 220 6266455.00 6266455.00 0.00 

66 из них:     
67 Услуги связи 221 136104.00 136104.00 0.00 

68 Транспортные услуги 222 635152.00 635152.00 0,00 

69 Коммунальные услуги 223 737230.00 737230.00 0.00 

70 Арендная плата за пользование 

имуществом 

224 0.00 0.00 0.00 

71 Работы, услуги по содержанию имущества 225 4423380.00 4423380.00 0.00 

72 Прочие работы, услуги 226 334589.00 334589.00 0.00 

73 Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

240 0,00 0.00 0.00 

74 из них:     
75 Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241 0.00 0.00 0.00 

76 Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 

77 из них:     
78 Пособия по социальной помощи 

населению 

262 0.00 0.00 0.00 

79 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

263 0.00 0.00 0.00 

80 Прочие расходы 290 782598.00 782598.00 0.00 

81 Поступление нефинансовых активов, 

всего 

300 0.00 0.00 0,00 

82 из них:     
83 Увеличение стоимости основных средств 310 2664840.00 2664840.00 0.00 

84 Увеличение стоимости нематериальных 

активов 

320 0.00 0.00 0.00 

85 Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

330 0.00 0.00 0.00 

86 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 3037748.00 3037748.00 0.00 

87 Поступление финансовых активов, всего 500 5702588.00 5702588.00 0.00 

88 из них: Перечислено ДГУ университету   1032878.00 1032878.00  
89 Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

520 0.00 0.00 0.00 

90 Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 

530 0.00 0.00 0.00 

 



 

 

 

IV. Мероприятия стратегического развития Филиала федерального государственного 

учреждения. 

 
№ 
п/п 

Задача Мероприятие Плановый результат 
2013 г. 

Плановый 
результат 2014 г. 

Плановый 
результат  

2015 г. 

Срок 
исполнени
я (начало) 

Срок 
исполнени
я 
(окончани
е) 

1 Задача 1. Развитие и 
совершенствование 
системы управления 
университетом 

Развитие эффективной 
системы управления 
университетом. 

Единая 
общеуниверситетская 
база данных, форматы 
структуры данных, 
регламент и схемы 
движения 
информационных 
потоков в университете. 

Единая 
информационная 
система управления 
университетом в 
соответствии с бизнес 
- стратегией. Единое 
хранилище данных 
для анализа и 
обеспечения принятия 
управленческих 
решений. 

Активное 
внедрение и 
развитие лучших 
практик 
университетского 
и вузовского 
управления, а так 
же формирование 
ресурсной базы в 
соответствии с 
определенными 
приоритетами 
развития вуза 

 01.01.2013.   31.12.2016. 

2 Задача 2.  Развитие и 
совершенствование 
системы управления 
университетом 

2.1.Развитие системы 
менеджмента качества 
образования в 
университете 

Внутриуниверситетская 
система управления 
качеством образования 

Доведение системы 
управления качеством 
образования до 
требований 
сертификации 

Активное 
внедрение и 
развитие лучших 
практик 
университетского 
и 
вузовского 
управления, а так 
же формирование 
ресурсной базы в 
соответствии с 
определенными 
приоритетами 
развития вуза 

01.01.2013 31.12.2016 

3 Задача 2. Развитие 
инновационной 
инфраструктуры и 
современной 
материально-
технической базы 
университета. 

2.2. Развитие 
информационной 
инфраструктуры 
инновационного 
университета 

Корпоративная 
информационная система 
поддержки 
образовательного 
процесса в рамках 
реализации электронного 
обучения в университете  
Мультисервисная 
телекоммуникационная 
инфраструктура на основе 
высокоскоростных 
спутниковых и наземных 
каналов связи. 

Научные и 
образовательные 
порталы и портал 
управления 
университетом и 
создание на их базе 
единого 
интегрированного 
научно-
образовательного 
портала университета. 
Расширение системы 
внешних 
коммуникаций, в том 
числе организация 
резервных каналов. 

Современная IT 
инфраструктура 
доступа к мировым  
Российским и 
внутриуниверситет
ским научным 
информационно-
образовательным 
ресурсам, базам 
данных, 
организация 
сетевого 
взаимодействия с 
работодателями и 
партнерами в 
рамках развития 
интегрированного 
научно-
образовательного 
портала 
университета 
Модернизация 
корпоративной 
компьютерной 
сети университета 
и 
информационных 
серверов 

01.01.2013 31.12.2016 

4 Задача №3. 
Совершенствование 
образовательной 
деятельности, 
направленной на 
кадровое обеспечение 
базовых 
инновационных 
отраслей экономики и 
социальной сферы 
региона 

3.1 Совершенствование и 
развитие 
образовательного 
процесса 

Активное 
внедрение 
инновационных 
образовательных 
программ, 
технологий методик 
обучения 

Активное внедрение 
инновационных 
образовательных 
программ, технологий 
методик обучения 

Современная 
система 
инновационного 
образования для 
подготовки 
специалистов для 
реализации 
стратегии 2025 по 
РДи СКФО 

01.01.2013 31.12.2016 



 

 Задача №3. 
Совершенствование 
образовательной 
деятельности, 
направленной на 
кадровое обеспечение 
базовых 
инновационных 
отраслей экономики и 
социальной сферы 
региона 

3.2.Развитие 
современной 
материально-
технической базы для 
реализации 
инновационных 
образовательных 
программ по системе 
непрерывного 
образования 
Инфраструктура 
учебного инкубатора 
новых информационных 
технологий 

Активное 
внедрение 
инновационных 
образовательных 
программ, 
технологий методик 
обучения. 
Академическая 
мобильность 
студентов и 
преподавателей для 
формирования 
профессиональных 
компетенций в 
сфере 
информационных 
технологий. 

Активное внедрение 
инновационных 
образовательных 
программ, технологии 
методик обучения. 
Академическая 
мобильность 
студентов и 
преподавателей для 
формирования 
профессиональных 
компетенций в сфере 
информационных 
технологий. 

Современная 
система 
непрерывного 
инновационного 
образования для 
подготовки, 
переподготовки 
специалистов для 
инновационных 
отраслей 
экономики РД, 
СКФО и РФ. 
Учебно-
методические 
комплексы и 
программная 
продукция. 

01. 01 2013 31.12.2016 

 

 

5 

 

Задача №4. 
Обеспечение 

эффективной системы 

интеграции 
образовательной 

научно- 

исследовательской и 
инновационной 

деятельности 

филиала в стратегию 
развития региона 

4.1. Совершенствование 
и развитие научно- 

исследовательского 

процесса и  
инновационной 

деятельности 

университета. 

Создание научной 
рабочей группы филиала 

по  кавказским 

исследованиям.  
Учебно-научно-

исследовательская 

лаборатория  проблем 
региональной экономики . 

Учебно-научно-

исследовательская 
лаборатория по 

актуальным проблемам  

истории  Дагестана 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Развитие материально-
технической  и 
методической базы 
научной рабочей 
группы филиала по  
кавказским 
исследованиям. 
Выполнение научных 
исследований и 
подготовка 
специалистов высшей 
квалификации, 
ориентированных на 
выработку 
инновационных 
профессиональных  
компетенций. 
 

Научно- 
методические и 

учебно- 

методические 
комплексы для 

подготовка 

специалистов 
высшей 

квалификации. 

ориентированных 
на выработку 

инновационных 

профессиональных 
компетенций.  

Анализ 

теоретических 
положений по 

моделированию 

экономических 
процессов в 

региональной 

экономике. 
Издание 

коллективной 

монографии по 
актуальным 

проблемам  

истории  
Дагестана. 

01.01.2013  31.12.2016 

 

  6 Задача №4. 

Обеспечение  

эффективной системы 
интеграции 

образовательной, 

научно- 
исследовательской и 

инновационной 
деятельности 

филиала в 

стратегию развития 
региона 

4 2. Совершенствование 

и развитие практической 

и научной подготовки 
студентов 
 

Создание 
Исследовательского  
центра студенческой 
науки  
Создание студенческой 
лаборатории по 
социологическому 
исследованию 
социальных проблем. 
Расширение тематики 
исследований и 
направлений правовой 
помощи в работе 
студенческой  
юридической клиники  

Методики по  
изучению и 
применению 
математических 
моделей и 
компьютерных 
технологий в научных 
исследованиях, 
основывающих на 
методах системного 
анализа и статистики. 

Методики 

применения 

системного 
анализа 

в научных 

исследованиях для 
выявления 

тенденций в 
в социальной 

сфере 

основывающих на 
математических 
моделях и 
компьютерных 
технологиях. 

01.01. 2013 31.12 2016 

7 Задача №5. Развитие 
кадрового потенциала 

и привлечение 

ведущих 
специалистов и 

ученых для работы в 
университете 

5. 1. Совершенствование 
системы подготовки 

кадров и 

повышения 
квалификации 

профессорско - 
преподавательского 
состава. 

Новые программы 
профессиональной 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

персонала с учетом 

приоритетов 
экономического 

развития РД и 
СКФО 

Создание и 
обеспечение 

реализации новых 

образовательных 
технологий в сфере 

дополнительного 

образования для 
инновационных 
отраслей экономики 

Создание 
современной 

системы 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

специалистов для 
инновационных 

отраслей 
экономики, налоги 

и среднего 

инновационного 
бизнеса 

01. 01.2013 . 31.12.2016. 



 

 
СПРАВОЧНО 

Код 

строки 
Наименование показателя 

 

 

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

 

 

Всего 

 
 

В том числе 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, открытым в 

кредитных 

организациях 

91 
Объем публичных обязательств, всего  0.00 0.00 0.00 

 

   

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
 

№ 

п/п 

Задача Мероприятие Плановый результат Срок исполнения Планируемый 

объем затрат 

1 Задача №1 Замена выходных дверей 
в учебных корпусах н 
общежитиях 20 кн.м. 

Экономия тепла 0,3% 02 сентября 2013 75000 

2 Задача №2 Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 

400шт 

Экономия энергии 6% 02 сентября 2013 24000 

3 Задача №3 Замена аварийных 
участков системы 

отопления 

Экономия тепла 0,5% 01 октября 2013 65000 

4 Задача №4 Восстановление 
теплоизоляции 

трубопроводов теплосетей 

Экономия тепла 0,15% 01 октября 2013 26000 

5 Задача №5 Замена циркуляционного 
отопительного насоса 

Экономия энергии 2% 01 октября 2013 10000 
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