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I. CвеДепия o .цеятeЛЬIIoсти филиaлa
l ' 1. I{ели .цeяTеЛЬI{oсTифилиaлa,'
- y,цoвлеTBopениe пoтpебIIoсTи личнoсTи B инTrЛЛекTy.rлЬнoМ,кyЛЬTypl{oм и нpaBсTBеннoм paЗвиTии
Пoсpe.цсTBoМпoщДIения BЬIсцIeгo и сpеднегo пpoфессионaлЬнoгo oбpaзовaния' a тaкже ПeпeПo.цгoToвкии
ПoBЬIIIIенияквaлификaции;
- yдoвJIеTBopение пoтpебнoстeй oбществa и Гoсy.цapсTвaв квaлифициpoBaIIнЬIx сПeциЕшисTaХс BьIоIIIиM
и
cpе.цниМIIpoфессиoHЕUIЬIlЬIМ
oбpaзoвaнием;
- paзBиTие l{ayк и искyссTB пoсpе.цствoм нayчнЬtx исследoвaний и твop.reскoЙ
дeятельI{oсTи нa)ДнoПеДaгoгиЧеских paбoтникoв и oбylaroщиxся, исПoльзoBaние пoЛyЧеннЬж peЗyлЬTaToв в oбpaзoвaTеЛЬI{oМ
Пpoцессe;
- пеpеПoДгoToBкa и пoBЬIIIIениеквaлификaции paбoтникoB c BьIсIIIимoбpaзoвaниеМ' pyкoBoдящиХ
paбoтникoв и сПeциЕtJIисToBПo пpoфилro филиaлa;
. paоПpoстpaнение знaниiл сpе.ци }IaсеЛения' ПoBЬIIIIeниеегo oбpaзoвaтелЬнoгo и кyЛЬTypHoгo ypoBня.
| .2. Bидьl дeЯTеЛЬнoсTи филиaлa:
- pеaЛизaцияпpoгpaММ сpе.цнегo'BЬIсIIIeгoи ДoпoЛIIиTеЛЬIloгo
пpoфессиoнЕUlЬнoГooбpaзoвaния;
- oсyщесTBлеI{ие Пo.цгoToвки' пpoфессиol{ilльI{oй пеpепoдгoToBки и (или) пoBЬIII]еI{ияквaлификaции
paбoтникoв;
. BЬIПoJIHеtIиe
фyндaмeнTaJIьHьIxи ПpикJlaДнЬгx}IaylнЬtx исспеДoBaний и paзpaбoтoк;
- opГaнизaция ПpoBe.ценияoбщественнo-зIlaчимЬtx MеpoПpиятиЙв сфеpе oбpaзoвaния и нayки.
"

1.3. Пepe.reнь yспyг (paбoт), oсyщeствJIяеМьIхнa плaтнoй oсI{oBе
.oкaзaние oбpaзoвaтельHЬtx yсЛyг пo ПpoгpaMМaМ нaчaJlЬнoгo пpoфессиollzlJlЬнoгo' сpеДнeгo
пpoфессиoн'шЬнoгo' BьIсIIIeгoпpoфeооиoн'UlЬнoгo oбpaзoвaния;
-oкiшaниe плaTнЬtХ дoПoЛниTeJIьньlх oбpaзoBaTеЛьI{ЬIХyслyг:
.цoByзoвскaJIПo.цГoToBкa ГIИЦ'vBЪЯBIIЯющиx
)келaI{иеПoстyпиTЬ в BУЗ, oбуtение пo ДoПлниTeлЬIIЬIMoбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoгpaММaМ, пpеПo.цaBaние
сПециztЛЬнЬIxкypсoB и циклoB .цисциtIлин, pепетиTopстBo' зaIlЯ.tvlЯс oбyuaroщимися yгпyбленtlЬIМ изуlениеМ
ПpеДмеToBИ ДpУrИe УcЛУГИ;
. BЬIпoлIlение lrayчI{o-иссЛеДoBaTеЛьскихpaбoт;
- сoз.цaIIиеи BедeI{иeинфopмaциoнньх

бaз;
- oсyщесTBЛениe из.цaTeЛЬскo-ПoЛигpaфи.reскиЙдeяTeЛЬнoсти;
- oкaзaние кoПиpoBiUIЬlIo.Мнo}киTеJIЬньIхyсIIyГ;
. oкaзaние кot{оyлЬTaциoIIIIЬIxyсЛyг.

Il.l Пoкaзaтели пo Пoстyпле!Iияl!l' BьIплaтaM и истoЧtlикaм дeфицитa сpе.цстB
фeдepaльнoгo гoсy.цapстBeннoгo
yчpе?кдeния (пoлpaзлел ения)

Истoчникипoсryпленийи вЬlплaт
Haименoвaние пoкaзателя*

КoдКoCГУ

I

z

ocтaтoк среДстBI{aнaчaлo
плal{иpyrМoГoфинaнсoвoго гoдa
Пoсryпления, всегo:
] тoМ числе:

IIoстyплеtIияoT oкiЦ}aнияфе,цеpаltЬнЬIМ
гoсy.цapствеIrньIM
yЧpежДениrМ
(пoдpaзделением)yслуг (вьlпoлнение
рaбoт)' oтнoсящихся B сooTBетстBиис
yстaвoМ (пoлoжением пoдpaзделения)к
егo oсl{oBнЬIМBиДaM,цrятелЬIloсTи,
прrдoстaBлениeкoтopьtx ДлЯ
физи.tескихи IоpиДичrскиx лиц
oсyщестBляеТсянa плaTнoй oс}loBе,
Bсегo:
в тoМ Числе:

х
х
х

r30

Су6cпдия нa
BьIпoлlIениr
гocy.цapcт.
Bеннoгo

Bоего

иньIе

Cpедствaoт
пpинocя.щrЙ
инвrстиции ДoxoддеЯTеЛЬ.

БюДкетньtе

tIoсти

цели)

4

3

6

224з426.8с
0.00
32 361 563-2A I 551 990.00

х

0,00
4 053 000.00

7

0'0с 2 24з 426.8{
0.00 19 156 573.2(
x

19 65657з'2a

х
х

19256 5.]з,20

х

x

l " pеaлизaция oбpaзoBaTeЛьнЬlх
пDoгpaMM вьIсIIIегo oбDазoBaния

I {елевьIе
cубcидии
(сyбсидии нa

Х

| 9 6 5 65 7 З . 2 с

l9 256 5',73,20

Z, peaлИзaЦ|4ядoпoлниTeлЬнЬIх
oopЗoBaTелЬнЬtх IIDoгpaмМ

I00000.00

J. peалиЗaция .цoполниTeЛьIlьIx
ПpoфессиoнальIiЬIx пDoгDttмМ

150000.0i

Is0 000.00

150 000.0с

r 50000.00

х

100000,00

4. пpoведение нa}п{IloисслеДoBaTелЬских paбoт
(фy"дaмента'.'ЬIIьIx нayчньIх
исследoвaниЙ, пpиклa,цIlьIх нayЧI{ЬIх
исследoвaний, пoиcкoBЬIx I{ayчньIх
исслrДоBafl иЙ, нay.rнo-техни*rескoй
,цеятельI{oсTии экпrpиМеIlтiulЬньIх
pшpaбoToк)

I]oстyпленияoт oкaзaния федеpaльньtм
гoсy,цapстBeн
IrЬIMyЧpе)I(,цениеМ
(пoдpaзделeнием)yслyг (вьIпoлнение
paбoт)' пpeлoстaBлеIlиrкoтopЬIxДля
физи.rеcкихи IopиДиЧескиxлиц
oсylцесTBЛяется
нa плaтнoЙoсHoBе,
всегo:
B тoМ числе:

t30

х

l. Пpо.rие пoстyIIленияoT oкaзaния
yчpеждениrN,{
(пoДрaздeлeниrМ)yслyг
(вьIпoлнениepaбoт), IIрe.цoстaвлеI{ие
кoтopЬIхДля физияеских и
ЮpидиЧeскихЛиц oсyЦестBЛяетсянa
плaгнoй oснoве

100000.00

х

х
х

r00000,00

900

100000.0(
х
34 604 990.0( I 551990.00

200

з l 204 990.0с

21,0
211

22448|30'0с 7 508130.00

,aDaooTнaJI плaTа

14940000.0(

I,72666|0'0с

Ipo.rие вьlплaтьI

212

I l 500000_0(

BьrплaтЬl всегo:
B ToM чиcЛе:

Paсxoдьl

oплaтa тpy,ЦaИ нaЧИcЛeНИЯнa BьIплaтьI
пo oплaтeтpY.цa

х

x

4 0s3000.00

х

8 s5I 990,00 4 0s3000,00

5 7 6 66 1 0 , 0 0

40000,00

х

100000,00

22000000.00
18600000.0(

40000.0(

Haчисления нa BьlIIЛaТЬIпo oПЛaTе
IpуДa

2|з

)плaтa paбoт, услуI

Услугисвязи

220
221

Тpaнспopтньtеyслyги

222

5 l4l 520,00
741 520.01
4 453 860.00 I 043 860.0(

350000'0с
50000.0c

3 400000.0(
3 4l0 000.0с
з50000.0с
50 000.0(

Apендная плaTaзa ПoЛЬ3oвaниr
Paбoтьt,yслyги пo сo,цеp)кalrию

з I 22 з 0 '
ие paсxoДьI' в тoM числе:

Увеличение стoиMoсTи oснoBI{ЬIх
Увеличение стoиMoсти MaTrDишIьньIx
Зaпaсoв

B Toм Числe:

Изменение oотaткoB пo BнyгpеHним
YBеЛичrние ocTaткoв пo B}IvTDrннrMv
vмeньшJrние ocтaткoB пo BнvmеннеМv
и oстaтoк сpедcтв нa кoнeц

Пocryпленияoт p.rзМещения
сpедсTвнa
* Пpивoдятcя тoлькo те пoкrвaтели, пo кoтopьIм пЛaниpyются I1oступЛенияи BьIпЛaтЬl.

II.2 ПoкaзaтrЛи пo ПoстyплerlияМ' BЬIпЛaтaM и истoчникaМ Дефицитa средстB феДеpaльнoгo гoсyДapстBеtllloгo
Иcточники пocTvпЛеt{ийи вЬlпЛaт
Haименoвaние пoкaзaтеля*

КoдКoCГУ

2
oстaтoк сpr.цстBнa l{aчaлo
ПЛaниpУеМогофинaнсoвoгo гoдa
Пoстvпления.
B ToМ числr:

x

x

Bсегo:

Субcилия нa
BЬtпoлнrниr
гoсy.цapcт.
Brннoгo

Bсегo

3

L{елевьIе
cубcидии
(cубcидии нa
иньlе

цели)

4

6

0.0(
0.0с
0,00
38378000.00 l1 725000.00 4 653000.00

х

Cpедствaот
пpинoся.щ0Й
инвrстиuии ДoхoД.цrятеЛЬ.
нoсти
БюдяtетньIе

x

7
0,00
0,00
0.00 22 000 000.00

пoсTyпления oт oкaзaния ФедеpaЛьIIьIM
гoсy.цapсTвeннЬIм yЧpе)I{ДeниrМ
(пoдpaзделением) yслyг (вьIпoлнение
paбот), oтнoсящихся

B сooTBетсTBии с

yстaBoМ (пoлoжением пoдpaзделeния) к
rгo oснoBньIМ Bидaм .цеятелЬHoсти'
ПprдocтaBлеIlие кoтoрьIx Для

и юpидиЧескихлиц
физи.rеоких
oсyщесTBЛяеТся Hа ПлaтноЙ oсHoBе.
Bсегo:
B Toм числе:

130

21900000.0(

x
x

х

21500000.0(

х

х

х

21 500000.00

0,00

х

x

х

0,00

x

21900000,00

x

х

r. praли3aцияoopaзoBaТeлЬнЬIx
IIDoгDaN{М BьIсIIIегo oбDaзoBaния

Z. p eaJIИзaЦI4Я.цoпoлниTель н ЬIх
oбpзoBaтельньlх пpoГDaММ
3. pеaлизaциядoПoJl}lиTельньtx
пDoфессиoнaлЬнЬIх ПDoГDaМм

200000.00

200000.00

4' гIpoBе.цrние
}tayч}loисслrдoBaTельскиxpaбoT
(фyндaментшrЬньIхнayчньIх
исследoвaний,ПpикЛaднЬIxнayЧнЬIx
исследoвaний,пoискoBЬIхнayЧньIх
исслеДoвaний.
нaуннo-теxнинескoй
и экпеpимеtiTalrЬнЬIх

деятельIloсти

200000,00

paзpaбoтoк)

IIoсТyIIления

oT oкaзaния

200000.00

фе'цеpaлЬ}iЬlM

yчpе)к.це}IиеМ
Гoсy,цapстBенrrЬIМ
(пoдpaзделением)yслyг (вьrпoлнение
paбoт), пpедoстaвлеItиекoTopЬIх.цля
физи.rескихи юpиДических Лиц
oсуl,I.lесТBЛяеTся
на плaтнoйoсHoBе'
Bсегo:

130

х
х

100000.0(

B Тoм чиолr:

х

x

I00000,00

х

I00000,00
22000000.00

1.ПpouиеIlocтyПЛения
oToкaзaния
(пoдpaзделением)
yслyг
rrpе)к.цениеM

(вьtпoлнениеpaбoт), пpедoстaBJIение
кoтopьlх Для физи.rескихи
юpиДических Лиц oсyЩесTBлЯs|сяНa
плaтнoй oонoве
900

r00000.0(
х
38378000,0( 11725000,00 4 6s3000.00

200

з5 028000.00l l 725000'0с

3aoaбoтнaяплaтa

210
2t1

Пpoчие BЬIплaтьl

2t2

24 705000.00 9 765000.0с
r9 000000,00 7 500000.0с
40000.00

I4 940000,00
11 500000'0с
40000,00

s 66s000.00 2 265000.0с
4 920000.00 l 460000.0с

3 400000'0с
3 460000.0с
400000,00
s0 000,00
l 000000.0с

Bьlплaтьl

всего:

х

B тoм числe:

Paсхo.цьt

x

4 653000'0с

х

х

I 8 650000.00

oплaтa тpy,Цa и нaЧислеttия lta BЬIпЛaTЬl
Пo oплaте тpyДa

Haчисления нa BЬIпЛaтЬI пo oплaте

213
220
221
222
22з

Тpy'цa

oплaтa paбoт, Yслуг
Услyги связи

TpaнспoDтньtе
vслvги
Koммvнальньtеvслvги

400000.00

50000.00
1 8 1 00 0 0 , 0 0 8l 0 000.0с

Aре}rДнaя пЛaTa зa ПoлЬзoBaние
иМvшrсТвoM

224

I0 000.00

Paбoтьl, yслyги Пo сoдrpx(aнию
иМvI]IrcTBa

225

I 150000,00
I 500000^00
4 90з 000-00

Поoчие оaбoтьI. vслvги
Пpoчие paсхo,цьI. B тoМ числе:

стипендия
Пoотvплениенrфинaнсoвьrx aктиBoB

226
290
290
300

I0 000.00
350000.0с

800000.0с

300000.0(

4 673000.00
1 350000.00

s00000.0(

l 200000.0с
250000.0с
20000.0с
850000-0с

3r0

750000.00

400000.0(

350000.0(

з40

600000,00

100000.0(

500000.0(

4 653000.0с
4 653000.0с

Увеличение стoиМoсти oс}IoBнЬIx
сpе,цстB
Увеличение сToиМoсти МaтеDиitлЬнЬlх
зaпaсoB

Истoчники финaнсиpoвания
пефицитa сDеДствvЧDежДeнияBсeгo:

x

B тoм чисЛе:
Изменение oстaткoв cDе.ItcтB

+:

изМrHение oстaткoB пo Bнyrpен}tим
DacЧeтaм
yвrЛичение oстaткoB пo внyгpeннему
пDивЛечению oотaткoB сDедств (+)
yмeнЬlIIениеocTaTкoB Пo Bнyгpеннrмy
ПDиBЛeЧeнию
oстaткоB сoедств (-)
lлaниpуемьIЙ oстaToк средсTB rra кoнец
тпяниnveмnгn

9прaBoчtlo:

rhицянcnпnго

гrl ля

x
510
610

х
x

2 s00000.00

2 500000.0с

х

2 500000,00

2 500000.00

2 500000,00

2 500000.0(

0.00

2 500000,00
0.00

)бъем пvбличньlx oбязaтельств
х
pаспopяжении
-'pe.цсT8a
вo BpeмeннoN4
' locтyпле}Iия oт paзМещсния cpедcтB I{a
iанковскиx пепо1итах
* Пpивoдятся тoлЬкo те пoкaзaтrЛи, пo кoTopЬIМIrЛarrиpyюTcяпocryпления

2 s00000.0(
0.0(

0.00

х

BьIплaтЬl

0.00

х

0.0(

Х
Х

ll.3 Пoказaтeли пo пoстyплeнияM'

BьIплатaм и истoчникaм дeфицитa сре.цстB фeдеpaльнtlгo гoсyДарстBеtIIIoгo
Истoчники

КoдКoCГУ

Haименoвaниепoкaзaтrля*

Субcидия нa
BЬlПoлltениr
гoсy,цaрcт.

Bоегo

BеlIноГo

2

I

и BЬll|Jlаl

Cpедcтвaoт
Пpинoся.щей
.цoхo,ц
,цеятелЬ.
нoсти

{елевьIе

cубcидии
(субcидиинa
иньlе

4

J

постУплений

Бюдд<oтньtе
иIlBеcтиции

цели)

5

7

o

oотaтoк сpеДстB Ila IlaЧaлo

х

плaниpyеМoгo финaнсoвoгo гoдa
ПoстYпления' Bсeгo]
B тoм чисЛе:

x
x

пoсTyПлeнияoт oкaзaния федеpaльньrм
гoсy,цaрстBенl{ЬIМ
yчpex(,цrниеM
(пoдpaзделением)yслyг (вьtпoлнение
paбoT)'oт}roсящиxсяB сooTветсTBиис
yстaBoМ(пoлoжeнием пoдpaздeления)к
егo oснoBнЬIМBиДaмДеяTелЬнoсти'
пpе,цoсTaвЛel{ие
кoтopьIx .цля
физинeских и юpиДиЧeскиx лиц
oсyществляgтсянa плaтнoй oсIloBе!
Bсeгo:
} тoм числе:

r30
х

l. реiUIизaция oopil:toBaТrЛЬI{Ьtx
lpoгpaММ BЬlсIllегo oбpaзoвttния

0,0(

0'0с

41346000.0( 12 846 000.00

х

х

22900000'0с

22 500 000,00

0.0с
5 s00000.00

x

х

х

0.0с
23000000.00
x

х 22900000,00
x

22500000.0(

2. решrизaцияДoпoЛнитeльIlьIx
)бpзoBaтельньIxпpoгpaмМ

l00 000'0с

100000.0(

3. pешизaция .цoпoЛнительIlьIх
пpoфессиoнaлЬI{ЬIx IIDoГDilмМ

150000,00

150000.0(

I50000,00

150000.0с

4. пpoведениe l{ayчнoиссле.цoBaтелЬских paбoт
(фyндaментaльньrx

ltayчньIх

исследoвaний, пpикJIaднЬIх I{aучI{ЬIx
иоолrДoBaний, пoискoвьIх нayчньIх
иссЛеДoвaниЙ, нayuнo-тeхнинескoй
,цеятельIloсти и экПeриМентtUIЬньIx
paзpaбoтoк)

пoстyплеIlияoT oкaзaния федеpaльньrм
гoсy'цapсTBrннЬIМ
yЧpе'(дeниrМ
(пoдpaзделениeм)yслyг (вьtпoлнение
paбoт), пpедoстaвлениrкoToрЬIхдлЯ
физиuеских и юpидичеокиx лиц
oсyщrсTBляетсянa плaтнoй oснoBе'
BсеГo:

1з0

х

B тoм ЧисЛe:

I00000.00

x

x

х

х

x

100000.00

х

l. Пpo.lие IloсTyплеIlия oт oказaниЯ

(пoдpaзделением)
yчpе)кдениеМ
yолyг
(вьtпoлнeние paбoт)' пpеДoстсlвлеHие
кoтoрЬIx для физи.rескиx и
юpиiцических лиц oсyщrстBлЯется

нa

плaтItoй oснoве
lpoчие

IIoстvплeI{ия

180

100000.0(
0.0(

х
х

х

х

100000.00

900

4t J46 000.00 12846000.00 5 500000.00

200

з7466000'00 l2 846000.00 5 500000.0(

пo ol]Лaте тpyДa

210

'apaooTнаJl плaТa

2tl
212

2s 696000,0010546000.00
l9 700000.0с 8 100000,00
50000,00

r5 ls0 000.00
I I 600000.00
50000.00

5 946000.0с 2 446000.04
5 320000'0с I 700000.00

3 500000.00
з 620000.00
400000.00
60000.0(

BьlплaтьI

всегo:

] тoм числr:
PасxoДьI

х

х

х

23000000.00
)<

19120000.00

oплaтa тpy.Цa и нaчисЛения I{a BьlплaTЬI

llpoчие BЬIПлaтЬI
Haчисления нa вЬIплaтЬI пo oпЛaTe
тpу,цa

oплaтa paбoт, yслуг

Уолугисвязи

r paнспopтI]ЬIryслyги
Кoммyнaльньlе

YслУги

2|з
220
221
222
22з

400 000'0с

60000.0с
I 950000,00

850000.00

l l00 000.0с

B тoM чисЛе:

Увеличение стoиМoсти oсItoBIlЬIx
Увeличение стoиMoсTи МaTepиaJIЬIlьIx
зaпaсoв

Истoчники финaнсирoвaния

yBrлиЧrние oоTaткoв пo B}lyгpе}tIIеМу
BЛечеttию oстaткoB cDедстB (+

yмrнЬIxrние oоTaТкoBпo BнуTpен}rrMy
Bлечeнию oстaтKoB сDедстB (.

Плaниpyrмьtй oстaтoк cpедcтB нa кoнец

Пocryплeнияoт paзмещенияоpеДсTвrra
* Пpивoдятcя тoлЬкo тr пoкaзaTеЛи,пo котoрьIм плaниpyютоя пoсryпЛеIlиJ|и BЬIПЛaтЬl.

IV. Меpoпpиятия

стрaтегическoгo

paзBития федеpaльнoгo гoсy.цapстBеIltloгo филиaлa

ЗaДaчa

Меpoпpиятие

DeзvлЬтaт

l. oбеспeчениe непpеpьlвнoйпoдгoToвки кa.цpoвпo cхеМе:шкoлa. техникум. униBеpситет paзBиTиe
Paзpaбoткa
ПoсЛеByзoBскoеoбpшoвaние
сиcтеМЬI
нoBoЙ
МнoГoyрoвl{еBooбpaзoвaтельной
гo
пpoгpaммьI BПo
непреpьlBнoгo Пo нaпpaвлению
oбpaзoвaния

Cpoк

Плaнoвьtй

2'70800

исIIoл}tеItия

пpиoбpетение
литеpaTypЬI,
элrктpoннoЙ
библиoтеки,
пpoГрaммнoгo
oбеcпeчения -

ПpoмьIruленнoе2014r.
и гpa)l(Дaнcкoе
cтpoитrльcтBо
(oфopмлeние
нa
ДoкyМенТoB
пoлyЧениr
лицrнзии,
пpиoбpетeние
Литеpaтypьl,
ПpогpaММнoгo
oбесПечrния,
oбopyловaния)
yuебникoви yuебнo-метoдиЧrcкиx
2. CoзДниеи пpиoбpетение
пocoбий

paзpaooткa
пocoбий2О|4г',
paзpaбoткa
Метo.Il'ичеcкIтх Мeтoдическoгo
oбеспеченияпс
yкaзaниЙ
ноBoЙ
oбpaзoвaтельнс

фopмирoвaниеpшpaбoткa
)^rеб}ro.
щебнометo.цичrcкoгoMетoдиЧrcких
oбеcпечения поcoбий и

й

пff^мar.rlA

3. oбeспечение дocтyпa сTy.це}lтoв,clryшaтrЛrй и пpепoдaвaтелей к инфopмaциollнЬIм
pеc}pcaм ylrивrpcитетa' paзвI{тиr .Цистaнциotlнoгo oбyнения

paзвитие
эЛrктpo}lHЬIx
oбpaзoBaTrлЬн
ьIx pеc}?сoB и
инфopмaционн
oй сpr.цьl

ooеспоч0ниr
.цoстyпк
инфopмaционньtдoступa к
элrIсгpoIlIlьlм
м pес}?caм'
pесypсaм элrктрoIlнЬIr
yМкД,
2014r.:

.цистaнциннoе
oб)"]rriиr

paзBитиr
сисTемЬI

.цистaнциoIlнoг
o oб1пIrния .

201.4г.;
фopмирoвaние
электpoнньlx
УMкД.20144. Bocпитaние y cтy.цrнToBгpФr\Дallcкoй пoзиции и lloлитичеcкoгo coЗнzlllи,I,yпpaBлеIrие и
coBopшrнcтBoBaниr физическoгo сocтoяIlия

)aзBитие
]нsyчебной
)aбoтьI сo
)тyдr}iтaми

pllзвитиe

l0 l4-20l6г.г

гpa)к.цaнсTBrнIro(
TLI,
кpеaтиBlloсTи'

Ли.цеpских
кaчecтBy
cTудollтoB,
BoсTpебoBaннocт
Ь вЬIIrycкникoв
}ia DьI}Iкеmvлa
5. Paзpaбoткa и pеaлизaциJl меp пo сoBrpIIIенoтBoBa}IиюHa)Цнo.иннoBaциoннoй
]IrятелЬнoсти и}lститvтa

yBeличrние
2'014.20l5г.г
кoличrсTBa
'цЕ^Dяrrri^uш^r]
пaтrнтoв,
)ocтaBляIoщrй пyбликarщйи
lo
ин.цексa
laПpaвлrниIo
цитиpyeмoсти'
]zlзвитие
:Ia}пrIro.

,Мaшинoведен

6' Пoддepжкa нaуtнЬIx кaдpoB и тaлaнтливoй мoЛoдrжи' пoBЬItrIrниесoциilJlЬнoГo Фerryca
мoлoдьIx yченьIx и пpепo,цaвaтeлей,opГaнизaция стlDкиpoвoк пpепoдaBaтеЛей,оoздaниe
yслoвий для мoтиBaции к tloвЬIшeниюквалификaЦии

дrятелЬHocTи

сoздaниr
ycЛoBийдJtя
зaкprпЛrния
l\'oлoдьlx
нaуrнo.

стtDIмpoвки
пpепoдаBaтелeЙ
Ira вe.ryщиx
пpедПpиЯтIбlx и
Byзaх PФ (1

кaдpoв B
инстиT}тe

7.oбеcпечениекaчrстBaпoдгoтoвкиaбитypиеrпoв,пoсTyпaющихв инcТиTyг

пoBЬlIIlениr

4e И ДeTaЛ|4
!taшин'.

сoздaние
yсЛoBий для
yлyЧIIIrния

эффектиBнocTи

IIoвЬIlIlениe
квaпификaЦии
не менее 7
челoвек - 2014.
20l 6г.г';
yчacтие

яелoвек в гoд),
yBеДичениедoли acпиpaнТoB и
acпиpaнтoB,
cTyдrнToB B
3aщитивruихоя B HklP - 5-',7
cpoк'
челoвек - 2014opгaнизaциЯ
2016г.г'
изyЧeния
aнглийокoГo
язЬIкa
пpепo.цaBaToJIяMI
инстr{гyгa
yкprIIЛеIrиr

2014.201,6т.r.

cвЯзrЙ co
шкoлaМи и
кaЧrсTBе}llloгo техникyмaми
сoстaвa
гopoдa, paзBитие
oбyчaющихcя
CПo при

иrrcтиT}тr
8. opгaнизaция пpaктик сTyдеtlтoв, пoBЬIIIIениeквалификaции пo зaкaзaм пpедпpиятий.
пapтнepoB

Bзaимo,цrйcтви пpoxo)к,цеlrиe
пptlктl,lк
пpедпpиятиJIМи сту.центaми и
t4
пoBЬlIIIениe
opг.lнизaциями квaлификaции в
гopo.цa
инcтит1"ге 10-20
paбoтникaми
пDедпpиятий

20I4-20|6r.г'

9' CoзДание нaщнo-уlебньtх лaбopaтopиЙ и клaсоoв и oснaщeние I{х кoмпьIoTеpaми'
и3мepитеЛьнoй техникoЙ и дpyгим сoвpeМснньIм oбopyдoвaнием

3aкyпкa
oбopудoвaния
ДЛясoз.цaния
oбpaзoвaнияи
лaбopaтopии
HayчIrьIx
иоследоBaниЙ стpoитrЛЬньtх
мaтеpи.rлoB
и
кoнстpyкциЙ.
2014.20|6г'г.';
пpиoбpсгение
МyлЬтим0дийн(
Й тrxники ДЛя
2.xaушtopиЙ.

paзвиTие

пoвЬlшени0

МaтеpиаrЛьнo.
т0xническoй
бaзьI
oбpaзoвaтельнс
й и нaщнoй

кaчeстBa

ДrятельIlocTи

1 n 1/ , 1 n 1 < - -

V. Mеpoприятl{я

пo эIrepгoсбереlкeниIo и пoBЬlIuеHиIo эtlеpгеTическoй

Mеpoпpиятие

Зaдaчa
l ' Pеryлиpoвaние (снижение) пoщеблeния тoплoвoй энepгии B Tече}Iие
сyгoк и дIrrй нeДели

эффекTиBIloсти

Плшroвьlй
pезyльтaт

сoз.цaниe
экoнoмия
пporктa
47000 pyб\гол
тrплoBoгo
y3Лa'
oснaщrннoгo

Сpoк
испoлIlениЯ

2-3 квapтaльI
2014r.'

Плaниpyемьlй
oбъем зaтpaт

pyб.
170000

теплoBЬlм

cЧетчикoм.
Монтaж
теплoвbгo
2. Cнижение тrплoBЬIх пoтеpь чrpез oкoнItЬlе пpoеМЬI

зaмeнa оТapЬlх экoнoмиЯ
oкoннЬlх pilм
25000pyб\гoл

201,4-2016r.r.l 500000
pyб'

нa }IoBьIr
(плacтик,
cтеклoпaкrтьl)

3. Cнижениe теплoвЬlx пoтеpЬ oт зaменЬl yTeплитеЛя нa чеpдaке

экoIloмиЯ

2-3 квapтыlьl

r yгеплrния i l5000 pyб\гoл 2 0l 4 г .
Чеpдaчнoгo
пeprкpЬIтия
Глазньй

Xl

бlxгалтео
(пoдпись)

A.Х.Aлиевa
(p*'фp""-"

""д**)

,hy')Ф Нu"*"ник плaнoвo-фин.u{сoBoгo
/
yпpaвления
Haяaльникyпpulвления
экol{oмики

!иpеIсгop фlалиыla
(paсшифpoвкaпoдписи)

ГлавньIй бщгaлтеp филиaлa

Испoлнитель

L19'"--------,r-.

И'M.Bеличкo

l50000pyб.

