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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

-удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, приобретении высшего профессионального образования и квалификации в избранной
области профессиональной деятельности;

-развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности 
научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов
в образовательном процессе;

-формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современной цивилизации и демократии;

-распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного
уровня.

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

-осуществление образовательной деятельности;

-осуществление научной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии е уставом федерального 

государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам

деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату:

-обучение по основным образовательным программам в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями;

-подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и
специалистов соответствующего уровня образования;

-другие образовательные услуги, осуществляемые на основе полной компенсации затрат на
обучение по возмездному договору с юридическими и (или) физическими лицами.



II. П оказатели по поступлениям, выплатам и источникам деф ицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)

Н аименование показателя*
Код

КОСГУ
Всего

Источники поступлений и выплат

Субсидия на 
выполнение 
государст

венного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджет
ные

инвести
ции

Средства от 
принося-щей 

доход деятель
ности

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало планируемого финансового года X 933 164,31 933 164,31

Поступления, всего: X 80 992 776,52 2 704 730,12 2 079 655,50 76 208 390,90
в том числе: X X X X X X

поступления от оказания федеральным государственным 
учреждениемЦподразделением) 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:

130 76 055 649,00 X X X 76 055 649,00

в том числе: X X X X X X
услуга № 1 (реализация образовательных программ высшего 
образования-бакалавриат}

51 290 409,00 X X X 51 290 409,00

услуга № 2(реализация образовательных программ высшего 
образования-специалитет)

15 681 390,00 X X X 15 681 390,00

услуга № 4(реализация дополнительных 
общеобразовательных программ}

4 272 850,00 X X X 4 272 850,00

услуга № 5(реализация дополнительных профессиональных 
программ)

500 000,00 X X X 500 000,00

услуга № 6 (НИР) 4 311 000,00 X X X 4 311 000,00

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

130 151 400,00 X X X 151 400,00

в том числе: X X X X X X
услуги №1 (возмещение коммунальных услуг 129 000,00 X X X 129 000,00

предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях

22 400,00 22 400,00

поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: X 1 341,90 X X X 1 341,90

в том числе: X X X X X X

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

120 X X X

поступления от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия

140 X X X

поступления в виде грантов от физических и юридических 
лиц

180 X X X

поступления от реализации ценных бумаг X X X X

поступления от уменьшения стоимости основных средств 410 X X X

поступления от уменьшения стоимости нематериальных 
активов

420

поступления от уменьшения стоимости материальных запасов 440 1 341,90 X X X 1 341,90

прочие поступления 180 X X X

Выплаты всего: j 900 60 386 707,83 2 704 730,12 2 079 655,50 55 602 322,21

в том числе: X X X X X X

Расходы 200 59 581 596,61 2 704 730,12 2 079 655,50 54 797 210,99

Оплата труда и начисления на вы платы  по оплате труда 210 48 339 352,91 2 704 730,12 45 634 622,79

Заработная плата, в том числе 211 36 725 754,92 2 077 365,68 34 648 389,24

профессорско-преподавательского состава 211 22 952 333,72 2 077 365,68 20 874 968,04

научных сотрудников 211 0,00 0,00

административно-управленческого персонала 211 5 367 213,40 5 367 213,40

вспомогательный персонал 211 8 406 207,80 8 406 207,80



Прочие выплаты 212 82 420,00 82 420,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 11 531 177,99 627 364,44 10 903 813,55

Оплата работ, услуг 220 8 961 188,20 8 961 188,20
Услуги связи 221 453 276,00 453 276,00

Транспортные услуги 222 700 000,00 700 000,00

Коммунальные услуги 223 2 154 248,20 2 154 248,20

Арендная плата за пользование имуществом 224 3 282 339,00 3 282 339,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 414 005,00 414 005,00

Прочие работы, услуги, в том числе: 226 1 957 320,00 1 957 320,00

вознаграждение по договорам гражданско-правового 
характера, заключенным с работниками списочного состава

226 380 000,00 380 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 230

Обслуживание внутреннего долга 231

Безвозмездные перечисления организациям 240
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям за исключением 
государственных и муниципальных организаций

242

Безвозмездные перечисления бюджетам 250
Перечисления международным организациям 253

Социальное обеспечение 260

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы, в том числе: 290 2 281 055,50 2 079 655,50 201 400,00

стипендия 290 2 079 655,50 2 079 655,50

Поступление нефинансовых активов 300 805 111,22 805 111,22

Увеличение стоимости основных средств 310 100 720,00 100 720,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 704 391,22 704 391,22

Поступление финансовых активов 500
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

Источники финансирования дефицита средств 
учреждения всего:

X

в том числе: X X X X X X

Внутренние источники, из них: X
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 
(поступления от погашения займов}

640

увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты 
по предоставлению займов)

540

увеличение задолженности по внутреннему государственному 710

уменьшение задолженности по внутреннему 810

Изменение остатков средств X

Изменение остатков по внутренним расчетам X 21 539 233,00 21 539 233,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков 
средств (+)

510

уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков 
средств (-}

610 21 539 233,00 21 539 233,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
финансового года

X

Справочно; X

Объем публичных обязательств X X X X X

Средс1ъа.вр^ремен1^|^;{э|^^)р)гже11ии X X X X

Пой'^ш^кйя на банковских депозитах X 0,00 0,00

90
% ,,.&й а н э г

Мамцев A.H. 

Свечникова A. A.

31 декабря 2014 г.



III. Сведения о вносимых изменениях № ____
по виду поступлений _  средства от приносящей доход деятельности____

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от 
приносящей доход деятельности)

на »_31_»_декабря______ 2014__ г.
(дата вносимых изменений)

Филиал ФГБОУ ВО "МГУТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)" в г.Мелеузе (Республика Башкортостан)

Н аименование показателя*
Код

КОСГУ
Сумма изменений (+; 

-) руб.
Обоснования и  расчеты по вносимым 

изменениям
П ланируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X

П оступления всего X 458  991,90
в том числе: ...X...... X X

НИР
.... ........... ..................... .... .................... ....... ..................... ...............

130 
....... .......

101 000,00 Увеличение объема выполнение НИР по хоз.договорам.

реализация дополнительных общеобразовательных 
программ

130 372 850,00 Увеличение поступлений от дополнительного образования.

возмещение коммунальных услуг субарендаторами 130 1 000,00 Увеличение стоимости возмещения коммунальных услуг в 
связи с увеличением тарифов.

Предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитиях

130 800,00 Увеличение тарифов на коммунальные услуги.

Поступления от уменьшения стоимости материальных 
запасов

440 -16 658,10 Доходы от сдачи металлолома не получены, в связи с тем, что 
Акты на списание автомобилей не утверждены.

В ы п л аты  всего: 458  991,90

в том числе: X X X

Начисления на выплаты по оплате труда .213 440 000,00
Частичная оплата страховых взносов за декабрь 2013 г. в 

январе 2014г.

Коммунальные услуги 223 -229 378,10 Экономия расходов по коммунальным услугам.

Прочие работы, услуги 226 270 000,00 Увеличение расходов на проведение семинаров

И сточ н и ки  ф и н ан си р о в ан и я  д еф и ц и та . 
средств учреж ден и я всего:

X

в том числе: X X X

И зм енение остатков  по внутрен ни м  
расчетам

уменьшение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (-)

610 -21 630,00

Переплата по 33% на 1.01.2014г. -1274191 руб.; 
Задолженность 10% по НИР на 1.01.2014г. 
составляла 31 630 рублей. В зачет бухгалтерией 
университета берется сумма переплаты на 01.01,2014г. 
1242561 руб.(за вычетом задолженности по НИР). 
Уменьшаем задолженность по НИР за 2013г. на 31730 
руб. и увеличиваем отчисления за 2014г. на 10100 руб. 
от факта

Планируемый остаток средств на конец 
п л а д а ^ Ш Ш о  -финансового года х

v  Ф ^^тЬ^хОлько/те'Ш к-азатели, по которым вносятся изменения.

Я, , V

§ £ 

р . -

^ u l Somgo о1®,

Мамцев А.Н. 

Свечникова А.А.

с£>



III. Сведения о вносимых изменениях № ____
по виду поступлений__субсидии на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от 
приносящей доход деятельности)

на «_31 »  декабря___ 2014 г.
(дата вносимых изменений)

Филиал ФГБОУ ВО "МГУТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)" в г.Мелеузе (Республика Башкортостан)

Н аименование показателя*
Код

КОСГУ
Сумма изменений (+; -) руб.

Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X

П оступ лен ия всего X 327  244,03
в том числе: X X X

субсидии- на выполнение государственного задания 327 244,03
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда за 2014г.

В ы п л аты  всего: 327 244,03

в том числе: X X X

Заработная плата 211 251 339,48 Оплата труда за 2014г. согласно шт.расписанию

Начисления на выплаты по оплате труда 213 75 904,55 Начисления на выплаты по оплате труда за 
2014г.

И сточ н и ки  ф и н ан си р о в ан и я  деф ицита 
средств учреж ден и я всего:

X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года

X

* Указыващеязадвщ-;'!:^.показатели, по которым вносятся изменения.

Мамцев А.Н. 

Свечшпсова А.А.

s fP  i-x-i а  3 °  е а ы , . 
О бюд 

.Дщ>ектор-. : f i

л> -Г



III. Сведения о вносимых изменениях № ____
по виду поступлений__субсидии на иные цели____

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от 
приносящей доход деятельности)

на «_31_»__декабря______ 2014__ г.
(дата вносимых изменений)

Филиал ФГБОУ ВО "МГУТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)" в г.Мелеузе (Республика Башкортостан)

Н аименование показателя*
Код

КОСГУ
Сумма изменений (+; -) руб.

Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X

П оступ лен ия всего X -220  344,50
в том числе: X X X

субсидии на выполнение государственного задания -220 344,50 уменьшение численности студентов

В ы п л аты  всего: -220  344,50

в том числе: X X X

Прочие расходы (стипендии) 290 -220 344,50 уменьшение численности студентов

И сточн ики  ф и н ан си р о в ан и я  деф ицита 
средств учреж ден и я всего:

X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года

X

* Указы ваю те% ^г5ьхо те показатели, по которым вносятся изменения.

• у  Мамцев А.Н.
^ а з ° в э  iVff'-'

Свечникова А. А.

Г **

*



IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения
___ ______________________ (подразделения)________________________________________
№ зад ача м ероп ри яти е п лан овы й срок

п/п резул ьтат и сполн ени я

1

Сбалансированность 
стратегических 
целей с 
финансовыми 
ресурсами.

1. Актуализация методики составления 
бюджета филиала.
2,Корректировка бюджета стратегического
развития филиала до 2015 г.

1. Объем научно-технического фонда
2. Объем фонда оплаты труда
3. Объем средств, направляемых на 
строительство и ремонт.

2014

2

Создание единой 
информационно- 
образовательной 
среды филиала

1 .Продолжение работы по web-модулю 
"Личный кабинет" 2. Продолжение работы 
по насторойке системы Moodle и наполнению 
платформы контентом. 3.Осуществление 
поэтапного перехода на модульно-рейтинговую 
систему обучения и оценки успеваемости 
студентов

1 Введение в учебный процесс элементов 
дистанционного обучения

2014

3

Совершенствование 
современной 
инновационной 
структуры филиала

1 .Мониторинг перспективных направлений 
подготовки, востребованных рынком труда и 
оптимизация структуры специальностей.
2.Целевая контрактная подготовка 
специалистов за счет средств различных 
бюджетов. 3. Выполнение НИР и научно- 
технических услуг, финансируемых из 
бюджетов различных уровней, 4.Разработка 
новых программ переподготовки кадров по 
направлениям дополнительного 
профессилнального образования.

1 .Внедрение перспективных 
направлений подготовки бакалавриата и 
магистратуры. 2. Увеличение объемов 
средств из федерального бюджета 
3. Средства из федерального и 
республиканского бюджета на 
финансовую поддержку научных 
исследований.

2014

4

Увеличение объемов
внебюджетных
средств.

1 .Развитие маркетинговой службы филиала.
2. Развитие комплекса образовательных 
программ различного уровня и направления.
3. Создание научно-инновационных структур.
4. Разработка программ международного 
сотрудничества. Определение научных 
направлений кафедр, участвующих в 
конкурсах на гранты.

1. Увеличение доли внебюджетных 
средств в общем бюджете филиала.
2. Увеличение объема средств, 
полученных путем предоставления 
платных образовательных услуг.
3. Увеличение объема средств, 
полученных за счет НИР и других услуг, 
в том числе инновационных. 4. 
Создание инновационных производств.

2014

5

Улучшение условий 
реализации учебного 
процесса и научных 
исследований.

} .Приобретение в собственность арендованных 
площадей учебно-лабораторных зданий .
2.Получение в оперативное управление части 
арендованных площадей.
3. Текущий ремонт зданий филиала.

1. Количество м2 аудиторных площадей 
на 1 студента.

2014

6

Обеспечение 
современного уровня 
учебно -  научной 
лабораторной базы 
кафедр.

1. Формирование и оснащение совместно с 
производственными, научными учреждениями 
отрасли научно-образовательных и учебно- 
производственных комплексов и лабораторий 
для совершенствования целевой подготовки 
кадров. 2. Модернизация учебно
научной лабораторной базы филиала.

1. Обновление учебно-научного 
оборудования.

2014

7

Развитие
материальной базы 
информационного 
комплекса, его 
рационального 
размещения

1. Создание информационно-библиотечного 
центра электронных образовательных ресурсов 
филиала. 2. Обновление парка
ПЭВМ и серверов. 2. 
Обеспечение выхода з Интернет по всем 
кафедрам.

1. Совершенствование информационно- 
образовательной среды филиала и 
развитие средств и методов удаленного 
взаимодействия студентов, 
преподавателей и специалистов отрасли.
2. Обеспеченность литературой (в том 
числе на электронных носителях). 3. 
Подключение к электронно
библиотечной системе "Университетская 
библиотека ONLINE". 4.Создание 
информационной локальной сети.

2014



V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ Задача Мероприятие П лан овы й  результат
С рок

и сп олн ен и я
П лан и руем ы й  
объем  затрат

1 Уменьшение 
затрат на энерго
теплоснабжение 
помещений

Установка 
вентиляторов 
тепловых завес при 
входе в корпус

Повышение тепловой 
устойчивости здания

2014 г. 6,0 тыс.руб.

2 Уменьшение 
затрат на
электроснабжение
помещений

Переход с обычных 
ламп освещения на 
светодиодные и 
энергосберегающие

Экономия
электрической энергии

2014г. 10,0 тыс.руб.

3 Уменьшение
расхода
теплоносителя

Промывка 
радиаторов 
отопления зданий

Экономия тепловой 
энергии

2014г. -

4 Уменьшение
расхода
теплоносителя

Установка 
инфракрасных 
датчиков движения и 
присутствия

"«г:

Экономия
электроэнергии,
снижение
установленной
мощности

2014г. 5,0 тыс.руб.

Директор филиайа.

Главный бухгадзе|й%л 1 | |

Исполнитель

А.Н.Мамцев

А.А.Свечникова

А.А. Свечникова
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