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I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения): 

Стратегическая цель - Развитие ФГБОУ ВО РГАЗУ, как исследовательского университета инновационно-предпринимательского типа, современного и конкурентоспособного на 
мировых рынках труда, знаний и технологий, способного отработать механизмы модернизации отечественного высшего образования на основе его интеграции с академической и 
прикладной наукой, активного участия в решении социально-экономических проблем региона и страны. *удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) 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; *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 уровня; *воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и 
духовному наследию России, бережного отношения к репутации университета; *формирование у обучающихся фажданской позиции, развитие ответственности, 
самостоятельности и творческой активности 

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения): 

*реализация 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, использования полученных результатов в образовательном 
процессе, развитие научных школ; *повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, педагогических, научных и 
научно-педагогических кадров высшей квалификации в пределах государственных заданий; *подготовка 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; *организация медицинского 
обслуживания обучающихся и работников университета, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи; * 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; 'обеспечение 
защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты персональных данных обучающихся и работников университета; 'выполнение мероприятий по 
мобилизационной подготовке и гражданской обороне 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

'реализация профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки специалистов, бакалавров, магистров); 'реализация профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования; 'реализация профессиональных образовательных программ дополнительного профессионального 
образования; 'реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования; 'реализация образовательных услуг в сфере 
довузовской подготовки; 'реализация образовательных услуг по ивдивидуальной отработке занятий; 'услуги в сфере информационных технологий; 'физкультурно-
оздоровительные, культурно-массовые и досугово-развивающие услуги; 'юридические и бухгалтерские услуги; • услуги проживания в общежитии; 'организация выставок, 
ярмарок, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов; 'реализация услуг по научной экспертизе диссертаций, научно-исследовательских работ по хоздоговорным темам; 
'реализация образовательных услуг по подготовке к сдаче экзамена кандидатского минимума лицам прикрепленным в качестве соискателей ученой степени кандидата наук; 
'услуги в сфере кинологии; 'редакционно-издательские и полиграфические услуги 



1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), 
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) 

№ п / п Н а и м е н о в а н и е у с л у г (работ) 
Государственное 

задание 

Н о р м а т и в з а т р а т на 1 

г о с у с л у г у 

П л а н и р у е м ы й о б ъ е м средств 

(руб. ) 

1 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (бакалавриат) 

64,30000 20 398,00000 1 311 591,40000 

2 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (бакалавриат) 160,50000 20 398,00000 3 273 879,00000 

3 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (бакалавриат) 849,50000 21 864,00000 18 573 468,00000 

4 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (бакалавриат) 999,20000 21 864,00000 21 846 508,80000 

5 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (бакалавриат), 1 курс 2015-2016 г 90,30000 20 398,00000 1 841 939,40000 

6 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (бакалавриат), 1 курс 2015-2016 г 1 213,30000 21 864,00000 26 527 591,20000 

7 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (бакалавриат) 

40,30000 43 728,00000 1 762 238,40000 

8 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (бакалавриат) 5,00000 43 728,00000 218 640,00000 

9 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (специалитет) 

25,60000 20 398,00000 522 188,80000 

10 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (специалитет) 

67,40000 21 864,00000 1 473 633,60000 

11 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (магистратура) 

23,00000 24 942,00000 573 666,00000 

12 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (магистратура), 1 курс 2015-2016 г 

79,90000 24 942,00000 1 992 865,80000 

13 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ СПО (специалисты среднего звена) 

67,70000 17 494,00000 1 184 343,80000 

14 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ СПО (специалисты среднего звена) 126,40000 17 494,00000 2 211 241,60000 

15 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (аспирантура) 9,40000 130 470,00000 1 226 418,00000 

16 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (аспирантура), 1 курс 2015-2016 г 

1,00000 123 680,00000 123 680,00000 

17 
Реализация основных профессиональных образовательных 
профамм ВО (аспирантура), 1 курс 2015-2016 г 8,00000 130 470,00000 1 043 760,00000 

18 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (аспирантура) 

6,30000 24 736,00000 155 836,80000 

19 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (аспирантура) 4,90000 26 094,00000 127 860,60000 

20 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (аспирантура) 19,90000 26 094,00000 519 270,60000 

21 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (аспирантура) 

0,50000 24 736,00000 12 368,00000 

22 Подготовка научных кадров (в докторантуре) 2,7000С 250 000,0000С 675 000,00000 

23 Проведение прикладных научных исследований 3,0000С 833 333,00000 2 499 999,00000 

24 Содержание имущества X X 72 011 350,00000 

ИТОГО: 161 709 338,80000 
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П. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита 
средств учреяздения (подразделения) 

Код 
по бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственног 
0 

Всего 

в том числе 
Код 

по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственног 
0 

Всего Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

Целевые субсидии 
(субсидии на иные 

цели) 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало планируемого 
финансового года X 2S 076 369,51 25 076 369,51 
Поступления, всего: 
в том числе: 

100 362 19? 148,00 161 709 337,00 198 143 811,00 2 344 000,00 

поступления йт использоьанш! имущестйа, 
находящегося в государственной 
собственности и переданного в аренду 

120 
2 063466,00 

X 
2 063 456,00 

X 

1 вступления от ошАмия физическим и 
юридическим лицам платных услуг 
(выполнения работ), всего: 
в том числе: 

130 
357 758 992,00 161 709 337,00 196 049 655,00 

X 

Возмещение эксплуатационных и коммунальных 
УСЛУГ аоендаторами 

X 295 270,00 X 295 270,00 X 

НИРы и НИОКРы X 10 871 850,00 X 10 871 850,00 X 
Образовательные услуги X 157 800 942,00 X 157 800 942,00 X 
Организация и проведение выставок, ярмарок, 
семинаров, и иных аналогичных мероприятий X 10 547 701,00 X 10 547 701,00 X 

Предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами X 15 209 973,00 X 15 209 973,00 X 

Редакционно-издательская, полиграфическая, 
множительная деятельности X 808 919.00 X 808 919,00 

X 

Услуги в сфере кинологии X 515 000,00 X 515 000,00 X 
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия 140 

30 700,00 
X 30 700,00 

X 

Поступления в виде грантов от физических и 
юридических лиц 180 X X 

Прочие поступления 
в том числе по кодам целевых субсидий: 

180 2344 000,00 2 344 0! OaMfcbife. 

Стипендиальное обеспечение обучающихся в 
Учреждениях X 2 344 000,00 X X 2 344 000,00 
Капитальный ремонт X 0,00 ^ X X 0,00 

возвращенный s отчетном периоде в оюджет 
неиспользованный остаток субсидий прошлых 
лет 

X X X 

Поступления от реализации ценных бумаг, 
акций и иных финансовых активов 

X X X 

Поступления от уменьшения стоимости 
основных средств 410 X X 

Поступления от уменьшения стоимости 
нематериальных активов 

420 X X 

Поступления от уменьшения стоимости 
материальных запасов 440 X X 

Выплаты всего: 
в том числе: 

900 387 273 517,46 161 709 337,00 223 220 180,46 2 344 000,00 Ц 

Расходы 200 375 970 464,00 159 723 747,00 213 902 717,00 2 344 000,00 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 
из них: 

210 
229 898 611,00 79 736 300,00 150 162 311,00 

Заработная плата 211 176 151 324,00 61 329 000,00 113 822 324,00 
Прочие выплаты 212 2 178 050,00 2 178 050,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 52 569 237,00 18 407 300,00 34 161 937,00 

Оплата работ, услуг 
из них: 

220 84 930 300,00 22 193 427,00 62 736 873,00 0,00 

Услуги связи 221 3 S66 413,40 896 000,00 2 670 413,40 
Транспортные услуги 222 190 000,00 190 000,00 
Коммунальные услуги 223 46 361431,60 16 269 740,00 29 091 691,60 
Арендная плата за пользование имуществом 224 1 682471,00; 1 682 471,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 7 264782,00 731 237,00 6 533 545,00 
Прочие работы, услуги 
из них: 

226 26 865 202,00 4 296 450,00 22 568 752,00 

На оформление прав на недвижимое 
имущество X 

125 000,00 125 000,00 X 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 
из них: 

230 

X 

Обслуживание внутреннего долга 231 
Безвозмездные перечисления организациям 240 e i S e S s B S s i i i iiSli.,..« 



из них: 
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 241 

ьезвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций 

242 

Безвозмездные перечисления бюджетам 
из них: 

250 

Перечисления международным 253 
Социальное обеспечение 
из них; 

260 

Пособия по социальной помощи населению 262 
пенсии, посооия, выплачиваемые 
организациям сектора государственного 
управления 

263 

Прочие расходы 
из них: 

290 61 141 553,00 57 794 020,00 1 003 533,00 2 344 000,00 

Стипендия 290 2 344 000,00 2 344 000,00 
Поступление нефинансовых активов 
из них: 

300 11 303 053,46 1 985 590,00 9 317 463,46 

Увеличение стоимости основных средств 310 2 939 311,00 967 200,00 1 972 111,00 
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320 

Увеличение стоимости материальных 340 8 363 742,46 1 018 390,00 7 345 352,46 
Поступление финансовых активов 
из них: 

500 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520 

Увеличение стоимости акций, иных форм 
участия в капитале и иных финансовых 530(Х) 

Источники финансирования дефицита средств V 
учреждения: 
из них: 
Внутренние источники, из них: X 

Курсовая разница 171 
Поступления от погашения займов (ссуд) 640 
Выплаты по предоставлению займов (ссуд) 540 
Поступления заимствований от резидентов 710 
Погашение заимствований от резидентов 810 

Изменение остатков по внутренним оборотам 
средств учреждения 
из них: 

X 
Изменение остатков по внутренним оборотам 
средств учреждения 
из них: 

X 

Увеличение остатков средств учреждения 510 
Уменьшение остатков средств учреждения 610 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
из них: 

X 

Увеличение остатков по внутренним X 
Уменьшение остатков по внутренним X 

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
из них: 

X X X X 

Увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств X X X X 

Уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств X X X X 

Остаток средств на конец планируемого 
финансового года 
Справочно: 

X 0,05 ш 
Изменение остатков средств (+; -) 
в том числе: 

X X X X 

Увеличение остатков средств, всего X X X X 
Уменьшение остатков средств, всего X X X X 
Объем ггубличных обязательств X X X X 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства X X X X 

Средства во временном распоряжении X X X X 



ФГЕОУ ВО РГАЗУ 

«01» январи 2017 г. 

III. Сведения о вносимых изменениях N 
по виду поступлений 

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

на 30 июня 2016 г. 

Наименование показателя Код 
КОСГУ 

Сумма изменений (+; -), руб. 

Обоснования и расчеты по вносимым 
изменениям Наименование показателя Код 

КОСГУ Всего 

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания 

Средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели) 

Обоснования и расчеты по вносимым 
изменениям 

Остаток средств на начало 
планируемого финансового года 

Поступления всего: X 15 760 914.00 7 099 300,00 8 661 614.00 

Доходы от собственности 120 
-18095Щ'* ' • -180 956,00 

расторжение договора 

Доходы от оказания платных услуг 130 
15 941 870,00 7 099 300,00 8 842 570,00 

дополнительные средства на выполнение НИР, 
выполнение Указа Президента, увеличение 
стоимости платных услуг 

Суммы принудительного изъятия 140 30 700,00 30 700.00 возмещение ущерба при страховом случае 

Прочие доходы 180 
-30 700,00 -30 700,00 

уточнение КОСГУ по возмещению ущерба при 
страховом случае 

Выплаты всего: X 15 760 913,95 7 099 300,00 8 661 613,95 

Заработная плата 211 
11 578 437,00 4 835 000,00 6 743 437,00 

дополнительные средства на оплату труда ППС 
иНПР 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 

3 465 814,00 1 459 100,00 2 006 714,00 
дополнительные средства на начисления по 
оплате труда ППС и НИР 

Услуги связи 221 

24 152,40 15 000,00 9 152,40 

дополнительные средства, предусмотренные на 
выполнение НИР, дополнительные средства на 
услуги почтовой связи, приобретение 
маркировочных конвертов 

Коммунальные услуги 223 0,60 0,60 уточнение оплаты за прощлые периоды 

Арендная плата за пользование 
имуществом 224 

-70 000,00 -70 000,00 

изменение количества арендованных площадей 
повлекшее уменьшение арендной платы во 
Владимирском филиале 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 

72 908,75 120 000,00 -47 091,25 

дополнительные средства, предусмотренные на 
проведение НИР, перераспределение средств на 
другие расходы 

Прочив работы, услуги 226 
-73 321,75 -73 321,75 

перераспределение средств на увеличение 
стоимости материальных запасов 

Прочие расходы 290 
-38 430.00 -38 430,00 

перераспределение средств на прочие работы, 
услуги и увеличение стоимости материальных 
запасов 

Увеличение стоимости основных 
средств 310 

590 011,00 527 200,00 62 811,00 

дополнительные средства, предусмотренные на 
выполнение НИР, перераспрделение средств 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 

211 341,95 143 000,00 68 341,95 

дополнительные средства, предусмотренные на 
выполнение НИР, перераспределение средств с 
прочих расходов 

Источники финансирования дефицита 
соедств учоеждения всего: X 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 
Остаток средств на конец 
планируемого финансового года 
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IV. М е р о п р и я т и я стратегического развития федерального государственного 
учреждения (подразделения) 

№ 
п/п 

задача мероприятие 
плановый 
результат 

срок 
исполнения 

1 Совершенствование системы и 
структуры управления университетом 

совершенствование системы 
управления университетом как единого 

образовательного пространства, 
объединяющего филиалы и 

представительства университета, 
обеспечивающие подготовку 
высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов; 
повышение роли учебно-методического 

совета по высшему 
сельскохозяйственному заочному 
образованию при университете по 

разработке, обновлению 
образовательных профамм высшего, 
дополнительного профессионального 

образования, актуализации их 
содержания, технологий обучения, 
методической поддержке развития 
системы сетевого взаимодействия 

между образовательными 
организациями, а также 

работодателями; 
поддержка деятельности базовых 

кафедр университета, как площадок 
находящаяся на предприятиях, для 

сотрудничества университета с 
конкретными компаниями или 

научными институтами. 

значительно возрастет авторитета 
аграрного образования у 

обучающихся и работодателей, 
расширится реализация 

образовательных программ в 
партнерстве с работодателями; 

2016-2020 годы 

2 Совершенствование системы и 
структуры управления университетом 

развитие новых форм сотрудничества 
университета, научно-
исследовательских институтов и 
сельскохозяйственных предприятий; 
повышение качества обучения за счет 
активного использования научных 
исследований в учебном процессе и 
применением практики обучения на 
рабочем месте (дуальное образование); 

увеличится выпуск специалистов 
с новыми знаниями, готовых 
производить новые технологии, 
опытно-конструкторские 
разработки, востребованные на 
внутреннем и внешнем рынках, 
готовых быстро и эффективно 
внедрять и коммерциализировать 
их в условиях производства; 

2016-2020 годы 

f 



3 Совершенствование системы и 
структуры управления университетом 

организаш1Я эффективного 
взаимодействия университета с 

работодателями по вопросам 
формирования профессиональных 

компетенции, разработки 
профессиональных стандартов, 

укрепления материально-технической 
базы; 

создание и развитие кластеров 
непрерывного аграрного образовани i 
(школа-техникум-вуз-предприятие) во 

взаимодействии с органами 
государственной власти и 

представителями агробизнеса; 
системная реализация процедуры 
вовлечения студентов в процесс 

гарантии качества образовательного 
процесса через деятельность 

студенческих советов; 

за счет эффективных связей с 
академической и отраслевой 
наукой, бизнесом, мировой 

образовательной системой будет 
обеспечен высокий рейтинг 

университета, его лидерство в 
области естественных, 

сельскохозяйственных и 
технических наук, его вхождение 

в число ведущих российских 

образовательных и 
интеллектуальных центров; 

возрастет доля студентов первого 
курса, имеющих вреднее 

профессиональное образование 
(выпускников техникумов), будут 

реализованы возможности 
дистанционных образовательных 
технологий для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья; 
будет создана система оценки 

качества образования на основе 
принципов открытости, 

объективности, прозрачности, 
общественно-профессионального 

участия; 

2016-2020 годы 

4 Совершенствование системы и 
структуры управления университ-еюм 

опережающее развитие непрерывного 
профессионального образования, в том 

числе дополнительного 
профессионального образования, а 

также заочной и очно-заочной 
(вечерней) форм получения 

образования, открытого образования; 
интеграция различных типов 

образовательных организаций 
профессионального образования для 
обеспечения ступенчатой подготовкм 

специалистов различных уровней 
квалификации; 

отбор и реализация сетевых моделей 
образовательных программ; 

создание условий и внедрение 
практики внутрироссийской и 

международной мобильности студентов 
и преподавательского состава 

комплексная реализация 
мероприятий по развитию 

профессионального образования 
позволит выстроить гибкую 
образовательную систему, 

способную быстро реагировать на 
возникающие потребности в 

новых компетенциях 
специалистов, обнаруживать 

новые целевые группы в 
профессиональном образовании, 

вносить своевременный и 
адекватный новым задачам вклад 

в инновационное развитие 
экономики; положит основу для 

формирования новых 
направлений образовательной 
деятельности университета в 

целом. 

2016-2020 годы 

5 Развитие и совершенствование 
образовательной деятельности 

формирование профессионально-
ориентированного контингента 

абитуриентов на этапе довузовской 
подготовки, 

обеспечение равного доступа к 
образованию с учетом индивидуальных 

возможностей, в том числе 
обучающихся с ограниченным 

возможностями здоровья; 

увеличение доли студентов, 
поступивших в университет с 
высокими баллами ЕГЭ, по 

результатам олимпиад 
школьников, прошедших 

углубленную довузовскую 
подготовку, по целевым 

договорам; 

2016-2020 годы 

6 Развитие и совершенствование 
образовательной деятельности 

разработка и внедрение в учебный 
процесс средств оценки компетенций 

выпускников по укрупненным группам 
направлений подготовки; создание 

банка оценочных средств по 
дисциплинам с учетом направлений 

подготовки; 
увеличение роли практической 
подготовки при формировании 

профессиональных компетенций; 
модернизация образовательных 
программ профессиональнрго 
образования, обеспечивающая 

различные варианты получения 
образования, гибкость и 

индивидуализацию процесса обучения; 

увеличение доли студентов, 
обучающихся по новым моделям 
образования всех уровней, при 

сочетании различных форм 
обучения с индивидуальным 
обучением, с использованием 

дистанционных образовательных 
технологий; 

увеличение доли 
образовательных программ, 

соответствующих приоритетным 
направлениям модернизации и 

технологического развития 
российской экономики, 

увеличение в образовательных 
программам доли интерактивных 
занятий, тренажеров, тренингов; 

2016-2020 годы 



7 Развитие и совершенствование 
образовательной деятельности 

введение новых специальностей, 
направлений и профилей подготовки 
специалистов с учетом требований 

перспектив развития 
агропромышленного комплекса в 
условиях рыночной экономики; 
увеличение в образовательных 

программах доли интерактивных 
занятий, тренажеров, тренингов; 

расширение использования 
электронного обучения и 

дистанционных образовательных 
технологий; 

полная информационная поддержка 
всех образовательных профамм; 
предоставление всем студентам и 
слушателям свободного доступа к 
электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и 
электронной информационно-

образовательной среде (платформе 
дистанционного обучения), оказание 

образовательно-консалтинговых услуг; 

создание образовательной 
системы, способной быстро 

реагировать на возникающие 
потребности в новых 

компетенциях специалистов, 
обнаруживать новые целевые 
фуппы в профессиональном 

образовании, вносить 
своевременный и адекватный 

новым задачам вклад в 
инновационное развитие 

экономики; 
увеличение доли 

образовательных профамм, 
разработанных с участием 

работодателей, при 
взаимодействии с органами 

государственной власти, бизнес -
структурами, общественными и 

профессиональными 
организациями; 

2016-2020 годы 

8 Развитие и совершенствование 
образовательной деятельности 

инициирование деятельности 
отдельных преподавателей и 

творческих фупп, нацеленной на 
разработку и реализацию 
инновационных проектов, 

направленных на развитие содержания 
образования; 

создание образовательных профамм, 
привлекательных для иностранных 

студентов, расширение привлечения 
иностранных студентов, аспирантов, 
других категорий обучающихся для 

обучения в университете; 

разработка и реализация новых 
профамм аспирантской 

подготовки, способствующих 
формированию активного 

ученого, способного выифывать 
научные фанты, активно 
взаимодействующего с 

международным академическим 
сообществом ученых и 

аспирантов; 
обеспечение многоуровневости и 

непрерывности афарного 
профессионального образования 

на основе опережающих и 
инновационных технологий 

адаптирующихся к меняющимся 
условиям рынка труда; 

2016-2020 годы 

9 Развитие и совершенствование 
образовательной деятельности 

повышение роли работодателей в 
развитии профессионального 

образования; 
расщирение видов учебной 

деятельности за счет включения в 
основные образовательные профаммы 

дополнительных учебных мероприятий, 
в том числе on-line интерактивных 

консультаций, конференций, 
электронного обучения и других; 

расширение использования Интернет и 
дистанционных технологий в системе 

образования всех уровней; 
организация в режиме on-line 

интерактивных консультаций, 
индивидуальных занятий, оперативного 

взаимодействия с ведущими 
преподавателями на платформе 

дистанционного обучения. 

создание сетевой организации 
профессионального обучения в 

формате научно-
производственно-

образовательного кластера для 
расширения доступности выбора 

образовательной профаммы, 
вида профессиональной 
деятельности, научно-

исследовательской и опытно-
экспериментальной работы, 
выбора способа обучения и 

механизма софинансирования 
образовательной потребности 

2016-2020 годы 



10 Развитие и совершенствование 
воспитательной работы 

Сохранение и развитие лучших 
традиций РГАЗУ; культивирование 
корпоративной культуры, повышение 
мотивации обучения и работы в РГАЗУ. 

Повышение имиджа университета 
через СМИ; повышение 
активности использования 
профессионально-корпоративных 
возможностей: традиций 
кафедры, университета, примеров 
жизни и деятельности 
авторитетных ученых, педагогов, 
специалистов университета. 

2016-2020 годы 

11 Развитие и совершенствование 
воспитательной работы 

Создание и поддержание материально-
технической базы для обеспечения 
восптательного процесса, 
художественного творчества, спортивно 
оздоровительной работы: 
совершенствование оснащения 
спортивных залов и учебных комнат в 
общежитиях; создание тематических 
экспозиций в музее университета; 

Повышение эффективности 
использования спортивных залов, 
учебных комнат общежитий, 
музея университета. 

2016 год 

12 Развитие и совершенствование 
воспитательной работы 

Расширение пространства социального 
партнерства, развитие различных форм 
взаимодействия в сфере воспитательной 
деятельности: развитие социального 
предпринимательства как новой 
социальной технологии работы со 
студентами. 

Развитие социальной функции 
университета в условиях 
модернизации высшего 
образования России. 

2016-2020 годы 

13 
Развитие и совершенствование 

воспитательной работы 

Проведение совместных мероприятий с 
управлениями Администрации и 
предприятиями городского округа 
Балашиха, направленных на 
реализацию действующего 
законодательства в области 
молодежной политики. 

Повышение потенциала 
студенческой молодежи в 
решении социальных проблем 
современного общества. 

2016 год 

14 Развитие и совершенствование 
воспитательной работы 

Проведение совместных мероприятий с 
учреждениями и вузами г. Москвы и 
Московской области в области 
образования, науки и культуры. 

Развитие у студентов творческой 
инициативы и исследовательских 
навыков. 

2016 год 

15 
Развитие образовательных технологий 

и системы менеджмента качества 
образования 

создание информационно -
образовательной среды с обеспечением 

равного доступа к образованию с 
учетом индивидуальных возможностей, 

в том числе обучающихся с 
ограниченным возможностями 

здоровья; 
усиление практической подготовки 

путем внедрения в учебный процесс 
виртуальных тренажеров, виртуальных 

лабораторных работ, лабораторных 
работ с удаленным доступом; 

развитие системы дистанционного 
обучения, путем внедрения 

интерактивных занятий, тренажеров, 
тренингов; on-line интерактивных 

консультаций, конференций и прочих 
инструментов; 

обеспечение доступом в сеть Интернет 
как на базе университета, так и в 

центрах удаленного доступа к учебно -
методическим ресурсам; 

совершенствование системы 
менеджмента качества в управлении 

учебным процессом 

Создание информационно -
образовательной среды с 

обеспечением равного доступа к 
образованию с учетом 

индивидуальных возможностей, в 
том числе обучающихся с 

ограниченным возможностями 
здоровья; 

Разработка внутривузовских 
нормативных документов, 

регламентирующих 
использование новых 

образовательных технологий, 
обновление методов и технологий 

обучения, обеспечивающих 
высокий уровень качества 

образования 
Управление учебным процессом в 

соответствии с требованиями 
системы менеджмента качества 

2016-2020 годы 



16 
Развитие учебно-методического и 

информационного обеспечения 
учебного процесса 

разработка и внедрение в учебный 
процесс средств оценки компетенций 

выпускников по укрупненным группам 
направлений подготовки; создание 

банка оценочных средств по 
дисциплинам с учетом направлений 

подготовки; 
качественное обновление учебно-

методического обеспечения учебного 
процесса путем создание и внедрение в 

учебный процесс виртуальных 
тренажеров, виртуальных лабораторных 

работ, лабораторных работ с 
удаленным доступом; 

модернизация образовательных 
программ профессионального 
образования, обеспечивающая 
различные варианты получения 

образования, гибкость и 
индивидуализацию процесса обучения; 

Увеличение доли преподавателей, 
участвующих в инновационных 
проектах развития образования, 

увеличение доли авторских 
методических разработок, 
внедрение новых научно-

методических разработок в 
учебный процесс; 

2016-2020 годы 

17 
Развитие учебно-методического и 

информационного обеспечения 
учебного процесса 

введение новых специальностей, 
направлений и профилей подготовки 
специалистов с учетом требований 
перспектив развития 
агропромышленного комплекса в 
условиях рыночной экономики; 

Новые учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 
полноценную самостоятельную 
работу студентов в 
межсессионные период и 
осуществление контроля (в т.ч. 
самоконтроля); 

2016-2020 годы 

18 
Развитие учебно-методического и 

информационного обеспечения 
учебного процесса 

предоставление всем студентам и 
слушателям свободного доступа к 
электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и 
электронной информационно-

образовательной среде (платформе 
дистанционного обучения), оказание 

образовательно-консалтинговых услуг; 
проведение педагогических 

исследований и научно-методическое 
сопровождение образовательного 

процесса; 
разработка и внедрение в учебный 

процесс средств оценки компетенций 
выпускников по укрупненным группам 

направлений подготовки 

Обеспечение доступа студентов к 
электронно-библиотечным 

ресурсам, профессиональным 
базам данных и другим 

информационным ресурсам по 
всем образовательным 

программам; 

2016-2020 годы 

19 
Развитие научно-инновационной 

деятельности 

Поддержка действующих и 
формирование новых научных школ в 
университете, укрепление их 
материальной базы. Развитие 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований в научных 
школах универси1ега. 

Увеличение числа научных школ 
в университете, активизация 
деятельности существующих 
щкол; 

2016 год 

20 
Развитие научно-инновационной 

деятельности 

Совершенствование механизмов, 
стимулирующих участие в проведении 
научных исследований преподавателей, 
аспирантов и студентов. 

Увеличение числа 
преподавателей, аспирантов и 
студентов, выполняющих 
научные исследования в рамках 
грантов и конкурсов; 

2016 год 

21 Развитие научно-инновационной 
деятельности 

Аккредитация образовательных 
программ высшего образования -
программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Повышение эффективности 
деятельности аспирантуры; 
увеличение количества 
обучающихся аспирантов; 

2016 год 

22 Развитие научно-инновационной 
деятельности 

Укрепление научной и учебно-
лабораторной базы университета путем 
покупки и модернизации 
экспериментального и лабораторного 
оборудования на факультетах 
механизации и технического сервиса и 
энергетики и охраны водных ресурсов. 

Создание научно-
исследовательской лаборатории в 
области технических наук, 
оснащенной современным 
оборудованием; 

2016 год 



23 
Развитие научно-инновационной 

деятельности 

Расширение спектра фундаментальных 
и прикладных научных исследований 
по приоритетным направлениям 
развития науки и техники. 

Выполнение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках 
грантов РИФ, РФФИ, РГНФ, по 
заказу Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

2016-2020 годы 

24 Развитие научно-инновационной 
деятельности 

Подготовка и направление документов 
в Министерство образования и науки 
Российской Федерации по созданию 
объединенных диссертационных 
советов по сельскохозяйственным и 
техническим наукам, в том числе на 
базе университета. Включение научной 
специальности 06.02.09 -
«Звероводство и охотоведение» в 
перечень специальностей 
диссертационного совета Д 220.056.02, 
по которым разрешено принимать к 
защите кандидатские и докторские 
диссертационные работы. 

Увеличение числа действующих 
на базе университета 
диссертационных советов. 
Повышение эффективности 
деятельности аспирантуры и 
докторантуры; 

2016 год 

25 
Развитие научно-инновационной 

деятельности 

Совершенствование патентно-
лицензионной деятельности для защиты 
объектов интеллектуальной 
собственности и введения 
нематериальных активов ФГБОУ ВО 
РГАЗУ в хозяйственный оборот. 
Увеличение числа патентов, 
оформленных по итогам выполнения 
заказных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

Увеличение количества патентов 
России на изобретения и 
полезные модели, полученных в 
течение года, до 20; 

2016 год 

26 Развитие научно-инновационной 
деятельности 

Включение научно-практического и 
теоретического журнала «Вестник 
охотоведения» в Перечень 
рецензируемых изданий, 
рекомендованных ВАК РФ, а также 
международную базу данных Springer, 

Повышение публикационной 
активности и наукометрических 
показателей сотрудников 
университета; 

2016 год 

27 
Развитие научно-инновационной 

деятельности 

Активное участие в международных 
научно-практических и инновационных 
программах и проектах, конференциях, 
семинарах, выставках. 

Обмен опытом с российскими и 
зарубежными учеными, 
повышение уровня научно-
педагогических работников 
университета; 

2016-2020 годы 

28 Развитие научно-инновационной 
деятельности 

Создание международных научно-
исследовательских коллективов и 
консорциумов для осуществления 
совместных исследований в области 
фундаментальных и прикладных 
проблем. 

Выполнение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках 
зарубежных грантов и проектов. 
Проведение на базе университета 
ежегодной международной 
научно-практической 
конференции с участие 
представителей зарубежных вузов 
партнеров 

2016-2020 годы 

29 Развитие международного 
сотрудничества 

Участие в реализации международных 
договоров и соглашений с зарубежными 
партнерами о сотрудничестве в области 
образования и науки. 

Проведение совместных научных 
исследований по актуальным 
проблемам на базе лабораторий 
университета и зарубежных 
партнеров. Установление 
международного академического 
сотрудничества посредством 
обмена преподавателями, 
научными сотрудниками, 
аспирантами; 

2016-2020 годы 

с, ' 



30 Развитие международного 
сотрудничества 

Проведение ежегодных 
представительных международных 
научных конференций, семинаров в 
РГАЗУ; осуществление НИР по заказам, 
поступающим из зарубежных стран; 
внедрение достижений зарубежных 
научных школ и передового научно-
методического опыта. 

Обмен опытом с зарубежными 
учеными, повышение уровня 
научно-педагогических 
работников университета. 
Привлечение финансирования 
научных исследований из 
зарубежных источников; 

2016-2020 годы 

31 Развитие международного 
сотрудничества 

Создание международных научно-
исследовательских коллективов и 
консорциумов для осуществления 
совместных исследований в области 
фундаментальных и прикладных 
проблем; формирование совместных 
проблемных лабораторий. 

Эффективная работа 
международного научно-
исследовательского коллектива, 
осуществляющего 
фундаментальные и прикладные 
исследования; 

2016-2020 годы 

32 Развитие международного 
сотрудничества 

Расширение сотрудничества с 
зарубежными издательствами для 
публикации учебных пособий и 
монографий. Развитие сотрудничества с 
научными журналами зарубежных 
вузов-партнеров. 

Издание учебных пособий и 
монографий в зарубежных 
изданиях. Издание статей в 
зарубежных научных журналах, в 
том числе входящих в 
международные базы данных 
Web of Science и Scopus; 

2016 год 

33 Развитие международного 
сотрудничества 

Организация профориентационной 
работы в странах СНГ с высоким 
уровнем русскоязычного населения. 
Участие в международных 
образовательных выставках - ярмарках. 

Увеличение числа иностранных 
студентов по программам 
высшего и среднего 
профессионального образования; 

2016 год 

34 Развитие международного 
сотрудничества 

Устойчивое обеспечение 
образовательного процесса 
высококвалифицированными кадрами, 
владеющими международным опытом 
организации учебной работы и оценки 
качества знаний. 

Повышение уровня подготовки 
студентов и аспирантов; 

2016-2020 годы 

35 Развитие международного 
сотрудничества 

Повышение эффективности 
информационно-рекламных кампаний 
университета во всемирной сети и на 
международных ярмарках образования 

Публикация информации об 
универси1и1е в зарубежных 
каталогах, изданиях, перевод 
основных разделов сайта 
университета на английский и 
немецкий языки. Увеличение 
числа иностранных студентов в 
университете; 

2016 год 

36 Развитие международного 
сотрудничества 

Создание рабочих фупп с участием 
зарубежных специалистов по 
совершенствованию и развитию 
дистанционных образовательных 
технологий и обеспечению 
организационно-технической 
возможности обучения русскоязычных 
граждан зарубежных государств. 

Повышение качества 
дистанционного образования в 
университете 

2016-2020 годы 



37 

Развитие кадрового потенциала 
университета, повышение 

квалификации и профессиональная 
переподготовка научных и научно-

педагогических работников 
университета. 

Создание эффективной системы 
мониторинга потребности в 
стажировках, повышении 
квалификации, переподготовки 
профессорско-преподавательского 
состава университета: 
-активизация деятельности по 
формированию электронного банка 
данных по участию профессорско-
преподавательского состава 
университета (ППС) в мероприятиях по 
повышению квалификации и 
переподготовке; формированию 
«Поргфолио документов повышения 
квалификации ППС РГАЗУ»; 
-организация систематического 
прохождения курсовой подготовки и 
стажировки преподавателей на базе 
ведуших зарубежных и российских 
вузов, научно-исследовательских 
институтов и центров, в том числе 
аграрного профиля. 

Повышение эффективности 
образовательной деятельности 
университета посредством роста 
профессионального мастерства и 
инновационной активности 
научно-педагогических кадров; 

2016-2018 годы 

38 

Развитие кадрового потенциала 
университета, повышение 

квалификации и профессиональная 
переподготовка научных и научно-

педагогических работников 
университета. 

Создание эффективной 
внутривузовской системы 
профессионального роста 
педагогических работников 
университета, ориентированной на их 
инновационную научную и 
образовательную деятельность. 
Повышение роли корпоративной 
подготовки нового поколения 
педагогических и исследовательских 
кадров из числа молодых 
преподавателей, аспирантов и 
студентов, обучающихся в 
магистратуре: 
- создание в университе1е 
корпоративного обучающего центра, 
реализующего конкурентоспособные 
профаммы обучения персонала, 
нацеленные на управленческую 
подготовку, профессиональный рост, 
повышение мотивации научно-
педагогических кадров к эффективной 
научной и образовательной 
деятельности, формирование единой 
корпоративной культуры университета 

Повышение эффективности 
образовательной деятельности 
университета посредством роста 
профессионального мастерства и 
инновационной активности 
научно-педагогических кадров. 
Реализация поддержки 
начинающих преподавателей, 
аспирантов и молодых 
кандидатов наук в освоении 
современных профессиональных 
стандартов академической 
деятельности; 

2016-2020 годы 
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Развитие кадрового потенциала 
университета, повышение 

квалификации и профессиональная 
переподготовка научных и научно-

педагогических работников 
университета. 

Сохранение университетом статуса 
Центра повышения квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава образовательных учреждений, 
подведомственных Минсельхозу России 
и расширение сферы его деятельности: 
- расширение сферы взаимодействия с 
вузами в области реализации программ 
дополнительного профессионального 
образования для ППС; 
- организация на базе РГАЗУ 
повышения квалификации научно-
педагогических работников ВУЗов, 
входящих в состав Учебно-
методического совета по высшему 
сельскохозяйственному заочному 
образованию, по приоричешым 
направлениям: 
Актуальные вопросы модернизации 
высшего образования в России; 
Проблемы подготовки кадров для 
сельского хозяйства; 
Проблемы качества заочного обучения; 
Информационная компетентность в 
профессиональной деятельности 
преподавателя вуза; 
Инновационная деятельность в 
образовании; Эффективные 
образовательные технологии. 

Разработка, обобщение и 
распространение среди 
образовательных учреждений, 
подведомственных Минсельхозу 
России, инновационных учебных 
программ, педагогических 
технологий и авторских методик, 
а также реализация 
специализированных программ 
дополнительного 
профессионального образования, 
нацеленных на повышение 
эффективности образовательного 
процесса в вузе; 

2016-2020 годы 

40 

Развитие кадрового потенциала 
университета, повышение 

квалификации и профессиональная 
переподготовка научных и научно-

педагогических работников 
университета. 

Разработка и реализация программ и 
дополнительного профессионального 
образования, нацеленных на обучение 

незанятого населения, 
высвобождающегося в процессе 
реструктуризации предприятий и 

организаций, а также обучение граждан 
с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Расширение спектра реализуемых 
программ дополнительного 

профессионального образования 
2016-2020 годы 

41 
Развитие материально-технической 

базы образовательной и научной 
деятельности. 

Совершенствование материально-
технического обеспечения 

образовательной инфраструктуры 

Увеличение доли новых и 
модернизированных лабораторий 

с участием отечественных и 
зарубежных фирм, создание 

выставочных площадок ведущих 
предприятий; 

2016-2020 годы 

42 
Развитие материально-технической 

базы образовательной и научной 
деятельности. 

Повышение эффективности 
использования информационной и 
экспериментально-приборной базы 

Приобретение нового 
оборудования для учебных и 

научных целей для инженерных и 
технологических направлений 

подготовки, создание 
межфакультетских, 

межкафедральных лабораторий; 

2016-2020 годы 

43 
Развитие материально-технической 

базы образовательной и научной 
деятельности. 

Формирование современного 
информационно - технологического 

обеспечения 

Увеличение доли новых 
технических средств обучения и 

нового оборудования для 
создания комфортных и 

безопасных условий для обучения 

2016-2020 годы 

i ' l 

J 



44 Развитие социального партнерства 

Расширение круга социальных 
партнеров: 

-вовлечение широкого круга 
заинтересованных лиц, организаций, 
органов власти всех уровней, бизнес-

среды, сообществ и объединений в 
России и за рубежом в согласованное, 

ответственное и взаимовыгодное 
обсуждение и решение проблем 

развития научно-образовательного и 
социокультурного пространства, 

способствующих развитию 
университета как открытой 

образовательной системы, осознающей 
меру своей социальной ответственности 
перед партнерами и обществом в целом; 

- расширение круга социальных 
партнеров и участников 

университетского комплекса путем 
заключения договоров о 

сотрудничестве с научными и 
образовательными учреждениями, 
способствование достижению его 

партнерами значительных социальных 
эффектов; 

-проведение совместных мероприятий 
различного характера с 

промышленными и производственными 
предприятиями городского округа 

Балашиха и других регионов с целью 
развития совместного взаимодействия; 
-увеличение количества преподавателей 

и административных работников как 
научных консультантов 

образовательных, научных учреждений, 
а также председателей, руководителей, 
членов-экспертов, органов управления 

сельским хозяйством, ассоциаций, 
центров и общественных организаций в 

сфере образования и сельского 
хозяйства, повышения квалификации 

педагогических кадров. 
- создание системы мотивации для 

развития вовлеченности структурных 
подразделений университета в 

социальное партнерство с 
работодателями, правительственными и 
неправительственными организациями, 

, бизнес-сообществом и др. 

Возросшее число социальных 
партнеров и совместных проектов 

с ними 
2016-2020 годы 

45 
Развитие материально-технической 

базы 
Строительство «Информационно-

консультативного центра» 
Открытие новых специальностей; 2016-2018 года 

46 Развитие материально-технической 
базы 

Строительство автономной газовой 
котельной 

Снижение затрат на 
коммунальные услуги; 

2016-2017 года 

47 Развитие материально-технической 
базы 

Совершенствование учета земельно-
имущественного комплекса 

Снижение налоговых отчислений 2016-2017 года 

48 Развитие материально-технической 
базы Работа с непрофильными активами 

Реализация непрофильных 
земельно-имущественных 

активов, перепрофилирование 
активов; 

2016-2017 года 



49 

Совершенствование производственно-
хозяйственной деятельности и 

материально-технического 
обеспечения университета 

Капитальный ремонт зданий (общей 
площадью 39 395 кв.м), включающий в 

себя замену стояков водоснабжения, 
водоотведения, центрального 

отопления; полная замена регистров 
центрального отопления на радиаторы 

биметаллические в жилых блоках 
общежития №17; 

Сокращение затрат на 
эксплуатацию объектов, 
косметический ремонт 

помещений университета, 
существующего сантехнического 

оборудования. Привлечение 
дополнительных сторонних 

нанимателей в период отсутсгвия 
студентов, вследствие повышения 
комфортабельности проживания; 

2016-2020 года 

50 

Совершенствование производственно-
хозяйственной деятельности и 

материально-технического 
обеспечения университета 

Установка новых систем общеобменной 
приточно-вытяжной вентиляции в 
здании ИКМИТ, реконструкция 

физически и морально устаревших 
установок в учебно-административном 

корпусе. 

Соблюдение 
регламентированного ГОСТом 

температурного режима в здании 
ИКМИТ (проектом 

предусмотрена двухконтурная 
система отопления - приточная 

общеобменная вентиляция и 
приборы отопления). Снижение 
теплопотребления зданий, в т.ч. 

теплопотерь, в натуральном 
выражении не менее чем 20% 

вследствие большего кпд вновь 
устанавливаемого оборудования; 

2017-2020 года 

51 

Совершенствование производственно-
хозяйственной деятельности и 

материально-технического 
обеспечения университета 

Полная замена устаревшей алюминевой 
электропроводки в учебных 

аудиториях, служебных помещениях и 
местах общего пользования зданий 

университета, замена физически 
изношенного осветительного 

оборудования; проведение работ по 
повышению энергоэффективности 

объектов. 

Снижение пожароопасности 
электроустановок, повышение 

надежности системы 
энергоснабжения здания и, как 

следствие, в перспективе 
увеличение заявленной мощности 

распределительных устройств 
(возможность подключения 

дополнительной, в т.ч. 
осветительной, нагрузки); 

2016-2020 года 

52 

Совершенствование производственно-
хозяйственной деятельности и 

материально-технического 
обеспечения университета 

Технические мероприятия по созданию 
безбарьерной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья в зданиях и общежитиях 

университета. 

Повышение уровня и качества 
жизни, уровня 

конкурентоспособности людей с 
ограниченными возможностями 
на рынке труда, эффективности 
их реабилитации и социальной 

активности 

2016 год 



Фод^ально* государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 'Российский 
ГОсудаоственный агоаоный заочный унивеоситет' 
«01»йнввря2017г. 

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

п/п 
задача мероприятие плановый 

oeivjibTaT 

срок планируемый объем 
1атпат 

1 

С01фвшение расходов на оплату 
тепловой энергии 

энергии ( и м е н а физически устаревших 
ВКТ-07-02. не обеспечиваюших, 
заданных 
"Правилами.. .".метрологических 
характеристик) с разработкой проекта 
узла учета на базе теплосчетчиков 
В И С Т с дальнейшей возможностью 
обеспечения диспетчеризации по 
требованиям ресурсоснабжающих 
организаций + продление технических 
условий ООО "ТСБ" 4256543,59 31.12.2016 

1 800 000,00 

2 

Сокращение расходов на оплату 
тепловой энергии 

обшеобменной вентиляции корпуса 
ФГБОУ ВО РГАЗУ (ИКМИТ). 
расположенного по адресу: г. Балашиха, 
ул, Карбышева, д.2. Цель: ремонт и 
восстановление работоспособности 
систем приточной вентиляции с 
выходом на рабочие режимы, указанные 
в исполнительной документации (здание 
предусматривает двухконтурную 
систему отопления) и соблюдение 
регламентированного ГОСТом 
температурного режима в здании в 
осенне-зимний период 320384,57 31.12.2016 

1 250 000,00 

Руководитель федерального государственного учреждения 

Руководитель финансово-экономической службы или 
главный бухгалтер федерального государственного учреждения 

Исполнитель 

тел. 8(495)529-31-03 


