Приложение
ку составления и утверждения плана
хозяйственной деятельности федеральных
бюджетных учреждений, находящихся
нистерства сельского хозяйства
ерации

УТВЕРЖДАЮ
1тета, профессор_______________________________
1ие должности лица, утверждающего документ)
А.И.Трубилин
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 г.
КОДЫ

Наименование федерального бюджетного учреждения

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет

ИНН/КПП

2311014546/231101001

Единица измерения: руб.
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со
20186X13940
средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со
средствами, предоставленными учреждению в виде
21186X13940
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в
(ОФК/банк)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного
учреждения

Форма по КФД
Дата

01.12.2015

по ОКПО

00493209

по ОКЕИ

383

М инистерство сел ьского хозяйства Р оссийской Федерации

350044, г.Краснодар, ул.Калинина,13

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности ф едерального государственного учреждения (подразделения):
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского
профессионального образования, среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;^
удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в
научно-педагогических кадрах высшей квалификации;^
развитие науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических работников и
обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и инновационной деятельности;Ц
подготовка, переподготовка и повышение
квалификации специалистов и руководящих работников;!! сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;^
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного у р о в н я в о с п и т а н и е у обучающихся чувства патриотизма, любви и
уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета;^
формирование у обучающихся
гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активностиЦ
1.2. В иды деятельности ф едерального бюджетного учреждения (подразделения):
реализацию программ профессионального среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ
дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и иными нормативными правовыми актами;^
выполнение фундаментальных и прикладных научных
исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по
проблемам образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных школ;Ц
повышение квалификации и
переподготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, педагогических, научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации в пределах государственных заданий;Ц
подготовку научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, соискательство;^
деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Университета;^
деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного
комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Университетом в установленном порядке;^
организацию
медицинского обслуживания обучающихся и работников Университета, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной
помощи;Ц
информационное обеспечение структурных подразделений Университета, обучающихся и работников Университета, создание, развитие и
применение информационных сетей, баз данных, программ, а также обучение с использованием дистанционных технологий;^
оказание услуг в сфере
библиотечного дела обучающимся и работникам Университета; Ц
обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты
персональных данных обучающихся и работников Университета;^
выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. К
1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляем ых на платной основе:

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств
федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам начального, среднего, высшего и послевузовского
профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; Ц
оказание платных
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской подготовки;^
обучение и повышение
квалификации специалистов в сфере АПК;!!
проведение тестирования по программам среднего образования (ЕГЭ), начального, среднего и высшего
профессионального образования Ц
оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест, обучение работодателей и
специалистов вопросам охраны труда;!!
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами, не включенных в научно-технические программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета;!!
проведение селекционной и
семеноводческой работы в сфере растениеводства и селекционно-племенной работы в сфере животноводства;!!
предоставление интеллектуальных продуктов
(полезных моделей, баз данных, изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Университету;!!
выполнение аналитических,
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; ![
реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; Ц
реализация сельскохозяйственной продукции, а также
продуктов ее переработки, произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;!!
выращивание в целях
реализации зерновых, зернобобовых, корнеплодных кормовых, силосных культур, в том числе элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных культур;!!
заготовление сена и производство растительных кормов;!!
разведение и реализация мясного и молочного скота, в том числе продуктов их переработки;!!
производство свежего и замороженного мяса в тушах и отрубах, в том числе производство пищевых субпродуктов;!!
производство жиров крупного рогатого
скота и свиней;!!
проведение научных исследований по разработке технологий комплексной переработки сельскохозяйственной продукции;!!
разработка
технической и технологической документации для постановки новых видов продукции на производство;!!
осуществление деятельности по созданию новых
видов продуктов питания,Ц
проведение испытаний (исследований) продукции для подтверждения соответствия установленным требованиям;!!
проведение
испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;!!
приобретение,
изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том
числе, деятельность столовых и кафе;!!
осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно-методической
литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг;!!
изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и
созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;!!
оказание услуг в сфере библиотечного дела юридическим и (или) физическим
лицам, в том числе реализация книжных изданий;!!
оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг
передачи данных; Ц
оказание информационных, консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам; К
разработка бизнес - проектов развития
организаций;!!
оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы;!!
проектирование, изготовление и испытание опытных образцов
сельскохозяйственной техники, а также средств электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации;!!
организация и проведение
выставок, ярмарок, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий;!!
осуществление международного
сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета;!!
осуществление разрешенных видов деятельности в области
строительства:^- разработка проектно-сметной документации;Ц-деятельность по подготовке архитектурных, технологических, конструктивных решений, работы по
подготовке схемы планировочной организации земельного участка, в целях размещения объектов капитального строительства; Ц- выполнение работ по
подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, внутренних сетях
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжен и я;!]- выполнение работ по обследованию строительных
конструкций, зданий и сооружений, по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),Ц- выполнение работ по подготовке проектов мероприятий по
охране окружающей среды, проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности J - проведение испытательных работ при осуществлении технических
и технологических экспертиз на соответствие строительных материалов и промышленной продукции в строительстве установленным требованиям
безопасности;Ц- выполнение ремонтно-строительных работ на объектах капитального и некапитального строительства;!)- осуществление деятельности в области
испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг в области строительства;!!
осуществление работ в области энергетического
обследования промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и иных объектов с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения;!!
осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники;^
оказание транспортных услуг и услуг по
эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов;!!
сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;!!
оказание
гостиничных, экскурсионных, жилищно-бытовых, ветеринарных, коммунальных услуг и услуг общественного питания;^
оказание туристических услуг на базе
оздоровительных комплексов Университета;!!
оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Университета, обучающимся в Университете и иным
лицам J
реализация лекарственных и декоративных культур, а также продуктов их переработки, произведенных Университетом за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;^]
выполнение работ по подготовке полей, посеву, возделыванию и выращиванию сельскохозяйственных культур, уборке
урожая, в том числе с предоставлением сельскохозяйственных машин с экипажем;!!
проведение фитосанитарного мониторинга посевов
сельскохозяйственных культур, в том числе и карантинной безопасности продукции;!!
производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая
передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям);!!
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;!!
осуществление разрешенных видов деятельности в области
экологии, охраны природы, проведения экологических исследований, в том числе:!!- выполнение работ по сбору, отводу, очистке сточных вод индивидуальных
пользователей и промышленных предприятий, иные работы, связанные с техническим обслуживанием и чисткой канализационных систем;!!- проведение
инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;!!- участие в проведении мероприятий по
контролю при осуществлении государственного экологического контроля в области охраны атмосферного воздуха, геологического изучения, рационального
использования и охраны недр, охраны и использования водных объектов, охраны, воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания, организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения, обращения с опасными отходами; f - выполнение работ по подготовке
мероприятий по охране окружающей среды при проектировании объектов капитального строительства;!!- проведение работ по испытаниям в области
радиационного контроля;!!- выполнение микробиологических исследований в целях охраны окружающей среды; Ц
определение уровня загрязнения (включая
радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов. Подготовка и представление потребителям прогностической, аналитической и расчетной
информации о загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов (включая радиоактивное);^!
оказание услуг в области охраны окружающей среды, в
том числе участие в проведении паспортизации опасных отходов, разработке нормативов сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
разработке лимитов размещения отходов, паспортизации воздухоочистительного оборудования, подготовке обосновывающих материалов по лицензированию
деятельности в области обращения с опасными отходами;!!- разработка автоматизированных систем управления в области охраны окружающей среды.Цразработка технологий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в том числе, методы и технологии сохранения
плодородия земель, подготовки органических удобрений из отходов сельскохозяйственного и промышленного производства, предотвращения эрозии почв,
реабилитации загрязненных территорий и др. (в соответствии с общей лицензией на научную и образовательную деятельность);!!- разработка экологической
документации, в том числе проектов санитарно - защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий и округов санитарной охраны курортов;Цвыполнение работ по подготовке материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание этим территориям
правового статуса особо охраняемых природных территорий;!!- оказание услуг по подготовке документов, необходимых для получения лицензий в области
природопользования и охраны окружающей среды;!!- выполнение работ по инструментальному измерению содержания загрязняющих веществ в промышленных
выбросах и сточных водах предприятий, исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха,
источников загрязнения, лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды;!!- организация и проведение
курсов по подготовке специалистов для осуществления деятельности в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе в сфере
обращения с опасными отходами;!!проведение землеустроительных, кадастровых работ;![добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения и технологического обеспечения водой университета, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов;!!оказание
оздоровительных услуг на базе оздоровительных комплексов Университета;!(использование в рекламных и иных коммерческих целях официального
наименования, символики Университета; ^подготовка водителей категорий «А», «В», «С», «D», «Е», «F» в рамках учебных программ, в том числе
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;![организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических
выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадкахДорганизация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;!!
оказание типографских и печатных услуг.!!
1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на ф инансовый год, норм ативы ф инансовы х затрат на оказание услуг
(вы полнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (вы полнение работ)

№ п/п

Н аименование у с л у г (работ)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ бакалавриата)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ бакалавриата)

Государственно
е задание

Н о р м а ти в затрат на 1
гос.услугу

П ла ни руе м ы й объем средств
(руб.)

2 817,00

105 100,00

296 066 700,00

759,00

21 020,00

15 954 180,00

Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ бакалавриата)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ бакалавриата)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ специалитета)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ специалитета)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ специалитета)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ специалитета)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ магистратуры)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ магистратуры)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ магистратуры)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ магистратуры)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ научно-пед.кадров в
аспирантуре)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ научно-пед.кадров в
аспирантуре)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ научно-пед.кадров в
аспирантуре)
Подготовка докторантов
Реализация программ военной подготовки
Проведение прикладных научных исследований
Реализация дополнительных общеобразовательных
программ
Проведение научных исследований
Содержание имущества

ИТОГО:

X

281,00

78 970,00

22 190 570,00

63,00

15 794,00

995 022,00

624,00

105 100,00

65 582 400,00

49,00

78 970,00

3 869 530,00

275,00

21 020,00

5 780 500,00

5,00

15 794,00

78 970,00

352,00

123 000,00

43 296 000,00

136,00

83 260,00

11 323 360,00

4,00

24 600,00

98 400,00

42,00

16 652,00

699 384,00

98,00

123 000,00

12 054 000,00

11,00

85 000,00

935 000,00

39,00

24 600,00

959 400,00

7,00
1 073,00
1,00

200 000,00
21 020,00
823 000,00

1 400 000,00
22 554 460,00
823 000,00

37,00

105 100,00

3 888 700,00

1,00

20 000 000,00

20 000 000,00
68 959 624,00

X

597 509 200,00
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II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств учреждения (подразделения)

1
Остаток средств на начало планируемого
финансового года
Поступления, всего:
в том числе:
Поступления от использования имущества,
находящегося в государственной
собственности и переданного в аренду
Поступления от оказания физическим и
юридическим лицам платных услуг
(выполнения работ), всего:
в том числе:
Образовательные услуги
Предоставление услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами
НИРы и НИОКРы
Возмещение эксплуатационных и коммунальных
услуг арендаторами
Услуги общественного питания
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия
Поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц
Прочие поступления
в том числе по кодам целевых субсидий:
Стипендиальное обеспечение обучающихся в
Учреждениях
Возвращенный в отчетном периоде в бюджет
неиспользованный остаток субсидий прошлых
лет
Поступления от реализации ценных бумаг,
акций и иных финансовых активов
Поступления от уменьшения стоимости
основных средств
Поступления от уменьшения стоимости
нематериальных активов
Поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов
Выплаты всего:
в том числе:
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
из них:
На оформление прав на недвижимое
имущество
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
из них:

Код
по бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о
управления
2
X
100

В том числе
Всего

3
85 836 978,90
1 480 995 161,53

Субсидия на
Целевые субсидии
Средства от
выполнение
приносящей доход (субсидии на иные
государственного
цели)
деятельности
задания
4
5
6
33 905 983,19
597 509 200,00

X

120
2 564 378,53

727 683 433,00

X
X
X
X

558 829 433,00
50 000 000,00
85 946 000,00
908 000,00
32 ООО000,00

7 682 604,00
144 703 000,00

X
2 564 378,53

X

130

X

44 248 391,71
738 782 961,53

X
727 683 433,00

X
X
X
X
X

558 829 433,00
50 000 000,00
85 946 000,00
908 000,00
32 000 000,00

X
X
X
X
X

140

X

X

180

X

X

180

X

750 337 350,00

597 509 200,00

8 125 150,00

X

X

X

X

X

X

X

410

144 703 000,00

200 000,00

420
440
900
200

211
212
213
220
221
222
223
224
225
226

X
230

X

144 703 000,00

X

200 000,00

X

210 000,00
1 564 960 980,43

210

X

144 703 000,00

X
X
X

631 290 023,19

210 000,00
781 285 353,24

152 385 604,00

1 460 019 871,47

605 948 906,45

701 685 361,02

152 385 604,00

1 013 973 815,63

466 451 464,63

547 522 351,00

785 013 013,25
560 000,00
228 400 802,38
208 786 672,61

363 061 293,25

421 951 720,00

103 390171,38
78 304 554,82

560 000,00
125 010 631,00
130 482 117,79

5 583 000,00
7 531 659,10
75 354 985,31

649 837,70
37 177 383,92

137 000,00
47 017 987,65
73 162 040,55

31 762 987,65
8 714 345,55

630 000,00

5 583 000,00
6 881 821,40
38177 601,39
137 000,00
15 255 000,00
64 447 695,00

630 000,00

X

Обслуживание внутреннего долга
Безвозмездные перечисления организациям
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций
Безвозмездные перечисления бюджетам
из них:
Перечисления международным организациям
Социальное обеспечение
из них:

231
240

253
260

195 311,00

188 502,23

6 808,77

Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациям сектора государственного
управления
Прочие расходы
из них:
Стипендия
Поступление нефинансовых активов
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов

262

195 311,00

188 502,23

6 808,77

23 492 390,00

152 378 795,23
152 378 795,23

Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций, иных форм
участия в капитале и иных финансовых
активов
Источники финансирования дефицита средств
учреждения:
из них:
Внутренние источники, из них:
Курсовая разница
Поступления от погашения займов (ссуд)
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)
Поступления заимствований от резидентов
Погашение заимствований от резидентов
Изменение остатков по внутренним оборотам
средств учреждения
из них:
Увеличение остатков средств учреждения
Уменьшение остатков средств учреждения
Изменение остатков по внутренним расчетам
из них:
Увеличение остатков по внутренним
расчетам
Уменьшение остатков по внутренним
расчетам
Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
из них:
Увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств
Уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств
Остаток средств на конец планируемого
финансового года
Справочно:
Изменение остатков средств (+; -)
в том числе:
Увеличение остатков средств, всего
Уменьшение остатков средств, всего
Объем публичных обязательств
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
Средства во временном распоряжении

241

242
250

263
290

237 064 072,23

290
300

156 879 795,23

861 000,00

3 640 000,00

104 941 108,96

25 341 116.74

79 599 992,22

310

32 284 522,10

20 096 719,88

12187 802,22

72 656 586,86

5 244 396,86

67 412 190,00

61 192 887,00

320
340
500

520
530(Х)

X

X
171
640
540
710
810
X

510
610
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 871 160,00

125 160,00

1 746 000,00

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30 017 200,00
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III. Сведения о вносимых изменениях N 3
по виду поступлений Субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии,
средства от приносящей доход деятельности
(субсидия на выполнение государственного
задания, целевые субсидии, средства
от приносящей доход деятельности)
на 1 декабря 2015 г.

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого финансового года
Поступления всего:
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы
Уменьшение стоимости материальных запасов
Выплаты всего:

Заработная плата

Код
КОСГУ

X
120
130
180
440
X

62 634 018,85
327 768,85
20 372 000,00
41 924 250,00
10 000,00
108 235 559,62

39 910 700,00

39 910 700,00
39 910 700,00

22 334 918,85
327 768,85
20 372 000,00
1 625 150,00
10 000,00
67 936 459,62

211

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Транспортные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

222
224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Прочие расходы

Всего

Сумма изменений (+; -), руб.
Субсидия на
Средства от
выполнение
приносящей доход
государственного
деятельности
задания

53 431 822,25

23 931 822,25

29 500 000,00

26 921 303,38
731 059,10
47 000,00

15 865 912,38
-540 762,30

11 055 391,00
1 271 821,40
47 000,00

5 679 017,65

1 615 017,65

4 064 000,00

7 981 489,07

-4 028 955,93

12 010 445,00

1 978 878,23

-2 702 713,00

4 300 000,00

290

Целевые субсидии
(субсидии на иные
цели)

Обоснования и
расчеты по вносимым
изменениям

388 400,00

388 400,00
388 400,00
Дополнительное
финансированиена
увеличение
заработной платы
ППС, выполнения
государственного
задания.
Дополнительное
финансированиена
увеличение
заработной платы
ППС, выполнения
государственного
задания.

Работы по ремонту
спортивного зала
Переброска на статью
310,340 для закупки
мебели и
комплектующих
Переброска на 225 на
ремонт спортивного
381 591,23 зала

Увеличение стоимости основных средств

310

Пособия по социальной помощи населению

262

12 635 210,87

Прочие выплаты

Коммунальные услуги

Увеличение стоимости материальных запасов
Источники финансирования дефицита средств учреждения
всего:
Остаток средств на конец планируемого финансового года

6 940 599,88

212
-72 800,00

-72 800,00

-1 184 407,79

-1 184 407,79

86 986,86

86 986,86

223

340
X

5 687 802,22

Приобретение
компьютерной техники
и мебели для учебного
6 808,77 процесса
Выплата суточных при
служебных
командировках не
производилась
Уменьшение расходов
в связи с реализацией
программы
энергосбережен ия
Приобритение хим.
реактивов в рамках
выполнения НИР
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IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)
№

п/п

задача

Создание образовательной среды
мирового уровня

Создание образовательной среды
мирового уровня

Создание образовательной среды
мирового уровня

Создание образовательной среды
мирового уровня

Создание образовательной среды
мирового уровня

Создание образовательной среды
мирового уровня

Создание образовательной среды
мирового уровня

Создание образовательной среды
мирового уровня

Создание образовательной среды
мирового уровня

мероприятие

Завершение перехода на уровневую
систему образования
Совершенствование содержания и
структуры основных образовательных
программ подготовки бакалавров,
спе-циалистов и магистров в
соответствии с требованиями
государственных образовательных
стандартов с учетов потребности рынка
труда и прогресса в науке
Формирование высокоподготовленного
контингента обучающихся, путем
совершенствования
профориентационной работы и
довузовской подготовки: расширение
работы с перспективными школьниками
из Южного федерального округа путем
использования современных
механизмов профессиональной
ориентации, привлечение в университет
выпускников Малой сельхозакадемии; проведение репетиционного ЕГЭ для
абитуриентов; - совершенствование
программ и организации учебного
процесса в центре предвузовской
подготовки

плановый
результат

срок
исполнения

Будет создана целостная
обра-зовательная система,
состоящая из довузовской
подготовки, программ
бакалавриата, специалитета,
маги-стратуры, докторантуры и
допол-нительного образования

31.12.2015

Будет создана целостная
образовательная система,
состоящая из довузовской
подготовки, программ
бакалавриата, специалитета,
магистратуры, докторантуры и
дополнительного образования

31.12.2020

Будет создана целостная
обра-зовательная система,
состоящая из довузовской
подготовки, программ
бакалавриата, специалитета,
маги-стратуры, докторантуры и
допол-нительного образования
Будет создана целостная
обра-зовательная система,
состоящая из довузовской
подготовки, программ
бакалавриата, специалитета,
маги-стратуры, докторантуры и
допол-нительного образования

Вхождение университета в
образовательные консорциумы,
ассоциации,объединения
Модернизация системы управления
образовательным процесом, включая
Будет создана целостная
создание системы управления и
обра-зовательная система,
мониторинга качества образования за
состоящая из довузовской
счет автоматизации учебных процесов, подготовки, программ
введения электронного расписания,
бакалавриата, специалитета,
автоматизированных информационных маги-стратуры, докторантуры и
систем "Деканат" и "Рейтинг кафедры”. допол-нительного образования
Будет создана целостная
образовательная система,
состоящая из довузовской
подготовки, программ
Совершенствование системы
бакалавриата, специалитета,
стимулирования инновационной
магистратуры, докторантуры и
деятельности в учебном процессе
дополнительного образования
Усовершенствование содержания ООП
профессионального образования путем Будет создана целостная
введения в рамках государственных
обра-зовательная система,
образовательных стандартов новых
состоящая из довузовской
дис-циплин и спецкурсов, отражающих подготовки, программ
тенденции развития отрасли, изменения бакалавриата, специалитета,
конъюнктуры рынка труда, по заказам и магистратуры, докторантуры и
рекомендациям работодателей
дополнительного образования
Разработка оригинальных учебных
Будет создана целостная
программ, характеризующихся высокой образовательная система,
гибкостью и индивидуализацией,
состоящая из довузовской
усилением роли практики,
подготовки, программ
самостоятельной работы, увеличением
бакалавриата, специалитета,
доли курсов повышенной сложности
магистратуры, докторантуры и
освоения
дополнительного образования
Приоритетное развитие системы
Будет создана целостная
ма-гистерских программ для подготовки обра-зовательная система,
высококвалифицированных
состоящая из довузовской
выпускни-ков, а также разработка и
подготовки, программ
реализация магистерских программ
бакалавриата, специалитета,
совместно со специализированными
маги-стратуры, докторантуры и
институтами Россельхозакадемии
допол-нительного образования

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12 2020

31 12.2020

Модернизация учебного процесса с
использованием со-временных
инфор-мационно-коммуникационных
технологий

Реализация систем электронного
обучения, дистанционного образования
по программам довузовского,
дополнительного и магистерского
образования
Совершенствование образовательно-го
портала университета, наполнение его
электронными учебно-методическими
материалами, постоянное обновление
веб-сайтов факультетов и других
структурных подразделений
университета на сервере вуза.

Модернизация учебного процесса с
использованием со-временных
инфор-мационно-коммуникационных
технологий

Увеличение количества доступных
электронных библиотечных систем

Модернизация учебного процесса с
использованием со-временных
инфор-мационно-коммуникационных
технологий

Модернизация программного
обес-печения учебного процесса

Создание образовательной среды
мирового уровня

Модернизация учебного процесса с
использованием со-временных
инфор-мационно-коммуникационных
технологий
Создание учебно-методических
мате-риалов, обеспечи-вающих
внедрение современных
обра-зовательных техно-логий и
информа-ционных комплексов для
ре-ализации основных
образовательных программ
Создание учебно-методических
мате-риалов, обеспечи-вающих
внедрение современных
обра-зовательных техно-логий и
информа-ционных комплексов для
ре-ализации основных
образовательных программ
Создание учебно-методических
мате-риапов, обеспечи-вающих
внедрение современных
обра-зовательных техно-логий и
информа-ционных комплексов для
ре-ализации основных
образовательных программ
Создание учебно-методических
мате-риалов, обеспечи-вающих
внедрение современных
обра-зовательных техно-логий и
информа-ционных комплексов для
ре-ализации основных
образовательных программ
Создание учебно-методических
мате-риалов, обеспечи-вающих
внедрение современных
обра-зовательных техно-логий и
информа-ционных комплексов для
ре-ализации основных
образовательных программ

Будет создана целостная
обра-зовательная система,
состоящая из довузовской
подготовки, программ
бакалавриата, специалитета,
маги-стратуры, докторантуры и
допол-нительного образования

31.122016

Совершенствование системы
компьютерного тестирования знаний
сту-дентов

Обеспечение доступа
обучаю-щихся к электронным
учебным ма-териалам,
разработанным в универ-ситете, а
также к мировым и российским
информационным ре-сурсам
Обеспечение доступа
обучаю-щихся к электронным
учебным ма-териалам,
разработанным в универ-ситете, а
также к мировым и российским
информационным ре-сурсам
Обеспечение доступа
обучаю-щихся к электронным
учебным ма-териалам,
разработанным в универ-ситете, а
также к мировым и российским
информационным ре-сурсам
Обеспечение доступа
обучаю-щихся к электронным
учебным ма-териалам,
разработанным в универ-ситете, а
также к мировым и российским
информационным ре-сурсам

Издание учебников,
учебно-методических пособий,
методических разработок и других
учебно-методических материалов,
отражающих современное состояние
науки и техно-логий

Разработка комплексов
норма-тивно-правовых и
учебно-методических материалов
по всем программам подготовки
31.12.2020

Разработка электронных учебников и
учебных пособий по изучаемым
дисци-плинам (модулям)

Разработка комплексов
норма-тивно-правовых и
учебно-методических материалов
по всем программам подготовки
31.12.2020

Проведение учебно-методических
конференций, семинаров и круглых
сто-лов по актуальным вопросам
реализации образовательных программ

Разработка комплексов
норма-тивно-правовых и
учебно-методических материалов
по всем программам подготовки

31 12.2020

Разработка совместно с работодателями
и пересмотр оценочных средств для
промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся на основе требований
ФГОС

Разработка комплексов
норма-тивно-правовых и
учебно-методических материалов
по всем программам подготовки

31.12.2020

Разработка комплексов
норма-тивно-правовых и
учебно-методических материалов
по всем программам подготовки

31.12.2020

Совершенство-ванне системы
ме-неджмента качества

Разработка и постоянная корректировка
баз тестовых заданий для контроля
остаточных знаний студентов и текущей
успеваемости
Подготовка и прохождение надзорных
аудитов на соответствие системы
менеджмента качества университета
сертификату соответствия СМК
требованиям международного стандарта
ИСО 9001 2008

Развитие системы дополнительных
образовательных услуг

Организация повышений
квалифи-кации, профессиональной
переподго-товки и стажировок
педагогических кадров

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Повышение качества
образова-тельных услуг до уровня,
отвеча-ющего требованиям
международ-ного стандарта
31 12.2020
Создание системы повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки специалистов и
научно-педагогических
работников, в том числе в сфере
инноваци-онного
предпринимательства
31.12.2020

Создание системы повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки специалистов и
Совершенствование технологий
научно-педагогических
об-разовательной деятельности ФПК
работников, в том числе в сфере
путем внедрения
информационно-коммуникационных
инноваци-онного
Развитие системы дополнительных
образовательных услуг
предпринимательства
технологий
Формирование
профессионального развития
Создание программы,
сотрудников университета и
предусматри-вающей приглашение
ориентирование их на
ведущих ино-странных и российских
продуктивную, инициативную
преподавателей и специалистов для
работу и достижение высоких
результатов
Развитие кадро-вого потенциала
чтения курсов лек-ций
Формирование
профессионального развития
сотрудников университета и
Поддержка внутрироссийской и
ориентирование их на
международной мобильности
продуктивную, инициативную
преподавателей по приоритетным
работу и достижение высоких
Развитие кадро-вого потенциала
направлениям развития университета
результатов
Формирование
профессионального развития
сотрудников университета и
Создание системы стимулирования
ориентирование их на
деятельности преподавателей и
продуктивную, инициативную
сотрудников на основе внутривузовской работу и достижение высоких
Развитие кадро-вого потенциала
оценки результатов их деятельности
результатов
Формирование
профессионального развития
сотрудников университета и
ориентирование их на
продуктивную, инициативную
Совершенствование системы и процедур работу и достижение высоких
Развитие кадро-вого потенциала
аттестации сотрудников
результатов
Разработка комплекса мер по
трудоустройству выпускников и
организации практик студентов,
включающий: развитие форм методов
взаимодействия с потенциальными
Формирование
работодателями, формирование банка
профессионального развития
данных вакантных мест, увеличение
сотрудников университета и
приема студентов на первый курс по
ориентирование их на
целевым направлениям, взаимодействие продуктивную, инициативную
со службами занятости, участие и
работу и достижение высоких
Развитие кадро-вого потенциала
проведенеи ярмарок вакансий
результатов
Создание системы управления
научными исследованиями,
Расширение сотрудничества
инте-грированной с учебным
универси-тета с академической наукой, процессом, обеспечивающая
проведе-ние совместных исследований с высокий уровень исследований и
Совершенство-вание системы
НИИ РАСХН, РАН,
эффективное внед-рение научных
ор-ганизации и управ-ления научными научно-исследовательскими центрами
и опытно-конструктор-ских
исследованиями в университете
отече-ственных и зарубежных компаний разработок в производство
Создание системы управления
научными исследованиями,
Формирование разветвленных
инте-грированной с учебным
международных связей, расширение
процессом, обеспечивающая
совместных исследований с
высокий уровень исследований и
зарубежными партнерами на основе
Совершенство-вание системы
эффективное внед-рение научных
ор-ганизации и управ-ления научными двухсторонних соглашений и в рамках
и опытно-конструктор-ских
исследованиями в университете
совместных грантов
разработок в производство
Создание системы управления
научными исследованиями,
инте-грированной с учебным
Создание системы научно-технического процессом, обеспечивающая
прогнозирования,организация
высокий уровень исследований и
исследований по заказам аграрных
Совершенство-вание системы
эффективное внед-рение научных
ор-ганизации и управ-ления научными предприятий, расширение объемов
и опытно-конструктор-ских
исследованиями в университете
хоздоговорных работ
разработок в производство
Создание системы управления
научными исследованиями,
инте-грированной с учебным
Стимулирование
процессом, обеспечивающая
научно-исследовательской деятельности высокий уровень исследований и
Совершенство-вание системы
и публикационной активности
эффективное внед-рение научных
ор-ганизации и управ-ления научными профессорско-преподавательского
и опытно-конструктор-ских
исследованиями в университете
состава и студентов
разработок в производство

31.12.2020

31.12.2015

31.12.2020

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31 12.2020

31.12.2020

Совершенство-вание системы
ор-ганизации и управ-ления научными
исследованиями в университете

Совершенство-вание системы
ор-ганизации и управ-ления научными
исследованиями в университете

Совершенство-вание системы
ор-ганизации и управ-ления научными
исследованиями в университете

Совершенство-вание инфраструк-туры
для проведе-ния на высоком уровне
научных ис-следований и внед-рения
разработок в АПК

Совершенство-вание инфраструк-туры
для проведе-ния на высоком уровне
научных ис-следований и внед-рения
разработок в АПК

Совершенство-вание инфраструк-туры
для проведе-ния на высоком уровне
научных ис-следований и внед-рения
разработок в АПК

Совершенство-вание инфраструк-туры
для проведе-ния на высоком уровне
научных ис-следований и внед-рения
разработок в АПК

Подготовка научных кадров и развитие
человече-ского капитала

Подготовка научных кадров и развитие
человече-ского капитала

Подготовка научных кадров и развитие
человече-ского капитала

Подготовка научных кадров и развитие
человече-ского капитала

Участие в международных,
всероссийских и краевых форумах,
салонах, выставках, конкурсах
Организация работы по продвижению
инновационных разработок
университета совместно с
министерством сельского хозяйства
Краснодарского края, Кубанским
сельскохозяйственным центром
консультирования и районными
сельскохозяйствнными
информационно-консультационными
центрами
Повышение качества научных
публикаций, включение научного
журнала "Труды Кубанского
государственного аграрного
университета" и электронного журнала
"Политематический сетевой
электронный журнал Кубанского
государственного аграрного
университета" в международные
индексы цитирования

Создание системы управления
научными исследованиями,
инте-грированной с учебным
процессом, обеспечивающая
высокий уровень исследований и
эффективное внед-рение научных
и опытно-конструктор-ских
разработок в производство
31.12.2020

Создание системы управления
научными исследованиями,
инте-грированной с учебным
процессом, обеспечивающая
высокий уровень исследований и
эффективное внед-рение научных
и опытно-конструктор-ских
разработок в производство
31.12.2020

Создание системы управления
научными исследованиями,
инте-грированной с учебным
процессом, обеспечивающая
высокий уровень исследований и
эффективное внед-рение научных
и опытно-конструктор-ских
разработок в производство
Создание инфрструктуры,
инте-грированной с научными
центрами РАСХН, РАН, ведущих
Развитие существующих научных школ вузов, обеспечивающая высокий
университета, укрепление их
уровень научных исследований и
материальной базы, создание новых
эффек-тивное внедрение
разработок в аг-рарное
научных школ по приоритетным
производство.
направлениям науки
Создание инфрструктуры,
инте-грированной с научными
центрами РАСХН, РАН, ведущих
Укрепление материально-технической
вузов, обеспечивающая высокий
базы Опытной станции и опытного поля уровень научных исследований и
университета путем обновления
эффек-тивное внедрение
сель-хозтехники и развития
разработок в аг-рарное
лабораторной ба-зы
производство.
Создание инфрструктуры,
Создание инновационного
инте-грированной с научными
учебно-экспериментального центра для центрами РАСХН, РАН, ведущих
вузов, обеспечивающая высокий
внедрения биотехнологических
разработок в малые формы
уровень научных исследований и
животноводства и обучения населения
эффек-тивное внедрение
края безотходному производству
разработок в аг-рарное
экологически безопасной продукции.
производство.
Создание инфрструктуры,
инте-грированной с научными
центрами РАСХН, РАН, ведущих
Расширение сети малых инновационных вузов, обеспечивающая высокий
предприятий для коммерциализации
уровень научных исследований и
результатов интеллектуальной
эффек-тивное внедрение
дея-тельности сотрудников
разработок в аг-рарное
университета
производство
Активизация и совершествование
студенческой научной работы,
привлечение студентов к работе в
Повышение уровня
научных кружках, студенческом
подготовлен-ности научных и
проектно-конструкторском бюро,центре педагогических кадров, раннее
научно-технического творчества
включение молодё-жи в
молодежи
научно-исследовательскую работу
Совершенствование работы по
Повышение уровня
подготовке научных и
подготовлен-ности научных и
научно-педагогических кадров через
педагогических кадров, раннее
аспирантуру, докторантуру,
включение молоде-жи в
соискательство
научно-исследовательскую работу
Повышение уровня
Совершенствование сети
подготовлен-ности научных и
диссертационных советов в
педагогических кадров, раннее
университете и повышение качества их включение молодё-жи в
работы
научно-исследовательскую работу
Стимулирование аспирантов,
Повышение уровня
докторантов, соискателей и их научных подготовлен-ности научных и
руководителей за выполнение
педагогических кадров, раннее
дисертационных работ в установленные включение молодё-жи в
сроки
научно-исследовательскую работу

31.12.2018

31.12.2020

31.12.2015

31 12.2016

31.12.2020

31 12.2020

31.12.2020

31 12.2020

31 12.2020

Проведение научных конференций
преподавателей и студентов
университета по результатам научных
Подготовка научных кадров и развитие исследований, увеличение количества
человече-ского капитала
публикаций в зарубежных изданиях
Создание усло-вий, обеепечиваю-щих
оптимальное сочетание формиро-вания Разработка и постоянное
профессио-нальной компетент-ности с совершенство-вание концепции
нравственным, творческим разви-тием воспитания студенче-ской молодежи в
личности обу-чающихся
университете
Создание усло-вий, обеспечиваю-щих
оптимальное сочетание формиро-вания
профессио-нальной компетент-ности с
нравственным, творческим разви-тием Совершенствование форм и методов
личности обу-чающихся
студенческого самоуправления
Систематизация работы по
Создание усло-вий, обеспечиваю-щих взаимодей-ствию молодежи
оптимальное сочетание формиро-вания университета с обще-ственными
профессио-нальной компетент-ности с объединениями, обществен-но нравственным, творческим разви-тием политическими молодежными
движениями
личности обу-чающихся
Создание усло-вий, обеспечиваю-щих
оптимальное сочетание формиро-вания
профессио-нальной компетент-ности с Совершенствование работы курато-ров
нравственным, творческим разви-тием со студенческими группами и
личности обу-чающихся
акти-визация работы школы кураторов
Создание усло-вий, обеспечиваю-щих
оптимальное сочетание формиро-вания Поддержка и приумножение тради-ций
профессио-нальной компетент-ности с университета для формирования имиджа
нравственным, творческим разви-тием вуза и создания здорового
личности обу-чающихся
со-циально-психологического климата
Обеспечение
Создание усло-вий, обеспечиваю-щих социально-психологической поддержки
оптимальное сочетание формиро-вания студентов, адаптация первокурсников к
профессио-нальной компетент-ности с изменяю-щимся условиям
нравственным, творческим разви-тием жизнедеятельности с целью вхождения
личности обу-чающихся
в университетскую сферу
Создание усло-вий, обеспечиваю-щих
оптимальное сочетание формиро-вания Внедрение новых прогрессивных
профессио-нальной компетент-ности с технологий по мониторингу и
нравственным, творческим разви-тием профи-лактике алкоголизма,
личности обу-чающихся
табакокурения, наркомании и СПИДа
Воспитание у студентов потребности к
Создание усло-вий, обеспечиваю-щих труду, активизация движения
оптимальное сочетание формиро-вания студен-ческих трудовых отрядов и
профессио-нальной компетент-ности с развитие форм самоорганизации
нравственным, творческим разви-тием молодежи в эко-номической
личности обу-чающихся
деятельности
Создание усло-вий, обеспечиваю-щих
оптимальное сочетание формиро-вания Приобщение студентов к культур-ным
профессио-нальной компетент-ности с ценностям и высоким гуманисти-ческим
нравственным, творческим разви-тием идеалам, воспитание нравствен-ности и
личности обу-чающихся
интеллигентности
Создание усло-вий, обеспечиваю-щих Укрепление и развитие чувства
оптимальное сочетание формиро-вания гражданской ответственности,
профессио-нальной компетент-ности с патрио-тизма, бережное отношение к
нравственным, творческим разви-тием историче-ским и духовным ценностям
личности обу-чающихся
России и Кубани
Создание усло-вий, обеспечиваю-щих
оптимальное сочетание формиро-вания
профессио-нальной компетент-ности с Воспитание у студентов потребности к
нравственным, творческим разви-тием здоровому образу жизни, занятию
личности обу-чающихся
фи-зической культурой и спортом
Создание условий для увеличения
спроса среди иност-ранных граждан на
образовательные услуги Кубанского
Разработка и постоянное
ГАУ, путем повы-шения их
совершенство-вание комплекса
конкурен-тоспособности на мировом
документов, обеспечи-вающих
рынке
международную деятельность
Создание условий для увеличения
спроса среди иност-ранных граждан на
образовательные услуги Кубанского
Создание подготовительных курсов
ГАУ, путем повы-шения их
русского языка для иностранных
конкурен-тоспособности на мировом
абиту-риентов, организация итогового
рынке
языко-вого тестирования
Создание условий для увеличения
спроса среди иност-ранных граждан на
образовательные услуги Кубанского
ГАУ, путем повы-шения их
конкурен-тоспособности на мировом
Развитие маркетинга образовательных
рынке
услуг университета на мировом рынке

Повышение уровня
подготовлен-ности научных и
педагогических кадров, раннее
включение молодё-жи в
научно-исследовательскую работу 31.12.2020
Воспитание у молодых
специали-стов патриотизма,
гражданской от-ветственности,
толерантности

31.12.2020

Воспитание у молодых
специали-стов патриотизма,
гражданской от-ветственности,
толерантности

31.12.2020

Воспитание у молодых
специали-стов патриотизма,
гражданской от-ветственности,
толерантности

31.12.2020

Воспитание у молодых
специали-стов патриотизма,
гражданской от-ветственности,
толерантности

31.12.2020

Воспитание у молодых
специали-стов патриотизма,
гражданской от-ветственности,
толерантности

31.12.2020

Воспитание у молодых
специали-стов патриотизма,
гражданской от-ветственности,
толерантности

31.12.2020

Воспитание у молодых
специали-стов патриотизма,
гражданской от-ветственности,
толерантности

31.12.2020

Воспитание у молодых
специали-стов патриотизма,
гражданской от-ветственности,
толерантности

31.12.2020

Воспитание у молодых
специали-стов патриотизма,
гражданской от-ветственности,
толерантности

31.12.2020

Воспитание у молодых
специали-стов патриотизма,
гражданской от-ветственности,
толерантности

31.12.2020

Воспитание у молодых
специали-стов патриотизма,
гражданской от-ветственности,
толерантности

31.12.2020

Увеличение доли иностранных
обучающихся, вхождение
унивеп-ситета в число
экспортеров образо-вательных
услуг

31.12.2020

Увеличение доли иностранных
обучающихся, вхождение
унивеп-ситета в число
экспортёров образо-вательных
услуг

31.12.2020

Увеличение доли иностранных
обучающихся, вхождение
унивеп-ситета в число
экспортёров образо-вательных
услуг

31 12.2020

Создание условий для увеличения
спроса среди иност-ранных граждан на
образовательные услуги Кубанского
ГАУ, путем повы-шения их
конкурен-тоспособности на мировом
рынке
Организация акаде-мической
мобиль-ности с целью улучшения
качества высшего образова-ния,
повышения эффективности научных
исследова-ний, совершенство-вания
системы управления и уста-новления
внешних и внутренних
инте-грационных связей
Организация акаде-мической
мобиль-ности с целью улучшения
качества высшего образова-ния,
повышения эффективности научных
исследова-ний, совершенство-вания
системы управления и уста-новления
внешних и внутренних
инте-грационных связей
Организация акаде-мической
мобиль-ности с целью улучшения
качества высшего образова-ния,
повышения эффективности научных
исследова-ний, совершенство-вания
системы управления и уста-новления
внешних и внутренних
инте-грационных связей
Организация акаде-мической
мобиль-ности с целью улучшения
качества высшего образова-ния,
повышения эффективности научных
исследова-ний, совершенство-вания
системы управления и уста-новления
внешних и внутренних
инте-грационных связей
Создание условий для привлечения
средств бизнес-партнеров к участию в
организации образовательного
процесса и выполнения НИОКР и их
материального обеспечения в
соответствии с требованиями мировых
стандартов
Создание условий для привлечения
средств бизнес-партнеров к участию в
организации образовательного
процесса и выполнения НИОКР и их
материального обеспечения в
соответствии с требованиями мировых
стандартов

Приведение в соответствие мировым
стандартам оформления и
содержатель-ного наполнения
Увеличение доли иностранных
официального сайта Кубанского ГАУ,
обучающихся, вхождение
размещение инфор-мации на русском,
унивеп-ситета в число
английском, немец-ком, французском
экспортёров образо-вательных
услуг
языках
Организация индивидуальной
академической мобильности студентов в
партнерское учреждение или
предприятие для теоретического или
практического обучения, проведения
научных исследований,
Ежегодное увеличение
культурно-эстетического развития,
участия в студенческих волонтерных
численности участников
движениях
академической мобильности

31.12.2020

31.12.2020

Организация академической
мобильно-сти научно-педагогических
работников университета

Ежегодное увеличение
численности участников
академической мобильности

31.12.2020

Привлечение зарубежных лекторов для
реализации ООП, а также программ
по-вышения квалификации
специалистов АПК региона

Ежегодное увеличение
численности участников
академической мобильности

31.12.2020

Организация тематических сезонных
школ с привлечением иностранных
граждан в качестве модераторов и
лекторов

Ежегодное увеличение
численности участников
академической мобильности

31 12.2020

Привлечение российских и зарубеж-ных
бизнес-партнёров для реализации
программ научных исследований,
мо-дернизации образовательного
процесса и стипендиальных программ
обучения за рубежом

Информированность
научно-педагогических
работников и студентов о
новейших мировых достижениях,
обмен знаниями
31 12.2020

Реализация партнёрских программ, их
информационное обеспечение

Оптимизация органи-зационной
структуры университета и по-вышение Повышение эффективности уставной
эффектив-ности управления
деятельности университета

Улучшение материальной базы в
сответствии с современными
требованиями работодателей,
увеличение числа совместных
научно-исследовательских
проектов
31.12.2020
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
устойчивой финансовой системы,
позволяющей осуществлять
инве-стирование в развитие
университета
31.12.2020

Оптимизация органи-зационной
структуры университета и по-вышение
эффектив-ности управления

Разработка нормативных документов и
формирование модернизированной
Оптимизация органи-зационной
ор-ганизационной структуры,
структуры университета и по-вышение разработка и внедрение системы
эффектив-ности управления
«Электронный университет»

Повышение контролирующей и
координирующей роли Ученого совета
университета по выполнению
Оптимизация органи-зационной
требований высшей школы, программ
структуры университета и по-вышение развития факультетов и уставных
эффектив-ности управления
финансовых заданий

Оптимизация органи-зационной
структуры университета и по-вышение
эффектив-ности управления

Внедрение инновационных технологий
в учебный процесс

Контролирование выполнения
Оптимизация органи-зационной
аккредитационных лицензионных
структуры университета и по-вышение нормативов, открытие и аккредитация
эффектив-ности управления
новых образовательных программ

Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
устойчивой финансовой системы,
позволяющей осуществлять
инве-стирование в развитие
университета
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
устойчивой финансовой системы,
позволяющей осуществлять
инве-стирование в развитие
университета
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
устойчивой финансовой системы,
позволяющей осуществлять
инвертирование в развитие
университета
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
устойчивой финансовой системы,
позволяющей осуществлять
инве-стирование в развитие
университета
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
устойчивой финансовой системы,
позволяющей осуществлять
инве-стирование в развитие
университета

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31 12.2020

Оптимизация органи-зационной
структуры университета и по-вышение
эффектив-ности управления

Оптимизация органи-зационной
структуры университета и по-вышение
эффектив-ности управления

Оптимизация органи-зационной
структуры университета и по-вышение
эффектив-ности управления

Оптимизация органи-зационной
структуры университета и по-вышение
эффектив-ности управления

Оптимизация органи-зационной
структуры университета и по-вышение
эффектив-ности управления

Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
Повышение ответственности деканов и науч-ной деятельности, создание
заведующих кафедр в управлении
устойчивой финансовой системы,
качеством подготовки специалистови
позволяющей осуществлять
активизировании издания учебников,
инве-стирование в развитие
учебных пособий и монографий
университета
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
Расширение системы менеджмента
устойчивой финансовой системы,
качества и совершенствование
позволяющей осуществлять
технологий контроля качества основной инве-стирование в развитие
деятельности университета
университета
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
Создание информационной среды,
устойчивой финансовой системы,
обеспечивающей деятельность
позволяющей осуществлять
университета на всех уровнях
инве-стирование в развитие
управления
университета
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
Создание системы повышения
устойчивой финансовой системы,
квалификации управленческого
позволяющей осуществлять
персонала и мониторинга управления
инве-стирование в развитие
университетом
университета
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
Осуществление
ин-теграции образовательной и
научно-образовательного обмена по
науч-ной деятельности, создание
совместным программам, а также
устойчивой финансовой системы,
ведение инновационных проектов
позволяющей осуществлять
совместно с научно-исследовательскими инве-стирование в развитие
институтами
университета

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31 12.2020

Оптимизация органи-зационной
структуры университета и по-вышение
эффектав-ности управления

Разработка процедуры внешней оценки
качества управления с привлечением
внешних экспертов и работодателей

Создание дополнительных источников
доходов через коммерциализацию
результатов научных исследований в
Оптимизация органи-зационной
системе трансфера технологий с
структуры университета и по-вышение использованием интелеюуальной
эффектив-ности управления
собственности университета

Изыскание дополнительных источников
финансирования для развития
материальной базы за счет разрешенных
видов предпринимательской
Оптимизация органи-зационной
деятельности, в т.ч. посредством сдачи в
структуры университета и по-вышение аренду объектов недвижимого
эффектив-ности управления
имущества

Формирование инфраструктуры
взаимодействия с выпускниками,
Оптимизация органи-зационной
стратегическими партнерами и
структуры университета и по-вышение спонсорами, обеспечивающей
эффектив-ности управления
финансовые поступления
Развитие и модернизация
Модернизация и оснащение
материально-технической базы
современнным оборудованием учебных
образовательного и
и научных лабораторий для проведения
научно-исследовательского процессов, исследований по приоритетным
внеучебной деятельности и
направлениям развитая науки, техники,
проживания в общежитиях
и технологий
Развитие и модернизация
материально-технической базы
образовательного и
научно-исследовательского процессов, Оснащение учебных корпусов и
внеучебной деятельности и
общежитий оборудованием для лиц с
проживания в общежитиях
ограниченными возможностями
Развитие и модернизация
материально-технической базы
Осуществление мониторинга по
образовательного и
развитию научно-образовательной и
научно-исследовательского процессов, социально-культурной инфраструктуры
внеучебной деятельности и
и подготовка предложений по ее
проживания в общежитиях
совершенствований

Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
устойчивой финансовой системы,
позволяющей осуществлять
инве-стирование в развитие
университета
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
устойчивой финансовой системы,
позволяющей осуществлять
инве-стирование в развитие
университета
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
устойчивой финансовой системы,
позволяющей осуществлять
инве-стирование в развитие
университета
Оптимальная организационная
структура и система управления
вузом наиболее полно
способству-ющая выполнению
основных задач: реализации
основных образова-тельных
программ различных уровней,
подготовка научных и
пе-дагогических кадров на основе
ин-теграции образовательной и
науч-ной деятельности, создание
устойчивой финансовой системы,
позволяющей осуществлять
инве-стирование в развитие
университета
Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
научной деятельности,
проживания и удовлетворения
творческих и культурных
потребностей
Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
научной деятельности,
проживания и удовлетворения
творческих и культурных
потребностей
Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
научной деятельности,
проживания и удовлетворения
творческих и культурных
потребностей

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Развитие и модернизация
материально-технической базы
образовательного и
научно-исследовательского процессов,
внеучебной деятельности и
проживания в общежитиях
Развитие и модернизация
материально-технической базы
образовательного и
научно-исследовательского процессов,
внеучебной деятельности и
проживания в общежитиях
Развитие и модернизация
материально-технической базы
образовательного и
научно-исследовательского процессов,
внеучебной деятельности и
проживания в общежитиях
Развитие и модернизация
материально-технической базы
образовательного и
научно-исследовательского процессов,
внеучебной деятельности и
проживания в общежитиях
Развитие и модернизация
материально-технической базы
образовательного и
научно-исследовательского процессов,
внеучебной деятельности и
проживания в общежитиях
Развитие и модернизация
материально-технической базы
образовательного и
научно-исследовательского процессов,
внеучебной деятельности и
проживания в общежитиях
Развитие и модернизация
материально-технической базы
образовательного и
научно-исследовательского процессов,
внеучебной деятельности и
проживания в общежитиях
Развитие и модернизация
материально-технической базы
образовательного и
научно-исследовательского процессов,
внеучебной деятельности и
проживания в общежитиях
Развитие и модернизация
материально-технической базы
образовательного и
научно-исследовательского процессов,
внеучебной деятельности и
проживания в общежитиях
Развитие и модернизация
материально-технической базы
образовательного и
научно-исследовательского процессов,
внеучебной деятельности и
проживания в общежитиях

Развитие комплексной системы
безопасности университета

Развитие комплексной системы
безопасности университета

Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
научной деятельности,
проживания и удовлетворения
Расширение современной спортивной
творческих и культурных
базы
потребностей
Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
научной деятельности,
Формирование интегрированной
проживания и удовлетворения
информационной инфраструктуры
творческих и культурных
университета
потребностей
Обеспечение комфортных
Создание автоматизированной
безопасных условий обучения,
информационно-измерительной
научной деятельности,
системы контроля и учета отпущенной и проживания и удовлетворения
творческих и культурных
потребляемой энергии и потерь
потребностей
энергоресурсов в инженерных сетях
Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
Оптимизация использования
научной деятельности,
компьютерного оборудования, в том
проживания и удовлетворения
числе с использованием технологий
творческих и культурных
виртуализация
потребностей
Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
научной деятельности,
проживания и удовлетворения
Модернизация парка компьютерного и творческих и культурных
сетевого оборудования
потребностей
Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
научной деятельности,
Совершенствование информационных
проживания и удовлетворения
систем формирования отчетности
творческих и культурных
подразделений (факультетов и кафедр) потребностей
Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
Разработка и внедрение
научной деятельности,
автоматизированных информационных проживания и удовлетворения
систем "Электронный деканат",
творческих и культурных
"Расписание"
потребностей
Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
научной деятельности,
Развитие образовательного портала,
проживания и удовлетворения
системы электронных публикаций,
творческих и культурных
электронной библиотечной системы
потребностей
Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
научной деятельности,
Развитие корпоративной сети,
проживания и удовлетворения
предоставление доступа к интернету во творческих и культурных
всех учебных корпусах и общежитиях
потребностей
Обеспечение комфортных
безопасных условий обучения,
научной деятельности,
Развитие технической базы для
проживания и удовлетворения
предоставления образовательного
творческих и культурных
контента
потребностей
Создание путем интеграции
существующих систем и
Развитие технических компонентов
внедрение новых элементов
комплексной системы безопасности
эффективно действующей
университета путем наращиания
комплексной системы
системы видеонаблюдения, охранной
безопасности, обеспечивающей
сигнализации, пожарной сигнализации, нормальные условия учебного
систем оповещения и эвакуации
процесса
Создание путем интеграции
существующих систем и
внедрение новых элементов
Плановая замена устаревшего
эффективно действующей
оборудования, внедрение современных комплексной системы
технических средств защиты
безопасности, обеспечивающей
информации от несанкционированного нормальные условия учебного
доступа
процесса

31 12.2020

31,12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31 12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31 12.2020

Развитие комплексной системы
безопасности университета

Создание путем интеграции
существующих систем и
внедрение новых элементов
Создание дежурно-диспетчерской
службы для управления процессом
эффективно действующей
безопасности через технические
комплексной системы
компоненты, интегрированные в единую безопасности, обеспечивающей
систему мониторинга общей обстановки нормальные условия учебного
и контроля за объектами
процесса

31.12.2020

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет
«01» января 2016 г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
№

задача

п/п

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

мероприятие
Замена циркуляционных сетевых насосов
котельной на более эффективные с
частотным преобразователем, установка
частотных преобразователей на приводы
дымососов котлов, установка автоматики
поддержания постоянного давления в
теплотрассе.
Замена циркуляционного насоса и
трехходового клапана на входе в
учебные корпуса и общежития

плановый
[Н и II. i а I

Сокращение расходов на оплату
энергетических ресурсов и
коммунальных услуг.
Сокращение расходов на оплату
энергетических ресурсов и
коммунальных услуг.

Т.В.Голева

Исполнитель

С.П.Синнер

8(861)221-51-48

1 декабря 2015 г.

планируемый объем
i-np.li

.

2 000 000,00

Руководитель финансово-экономической службы или
главный бухгалтер федерального государственного учреждения

тел.

срок
исполнения

31.12.2015
11 500 000,00
31.12.2015

