
План

Форма по КФД 
Дата

Наименование федерального бюджетного учреждения 

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со 
средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со 
средствами, предоставленными учреждению в виде 
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в 
(ОФК/банк)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного 
учреждения

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский государственный 
аграрный заочный университет"

5001007713/500101001
- -  • ■ ■ .  ■ - ; * !  Л -  .

по ОКПО

по ОКЕИ

20486Ц77940

21486Ц77940

КОДЫ

31.12.2015

00493379

383

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

143907, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.50

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 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 гражданской позиции, развитие ответственности, 
самостоятельности и творческой активности

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):
•реализация программ профессионального среднего, высшего 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 образовательных услуг в сфере довузовской подготовки; 'реализация образовательных услуг по 
индивидуальной 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

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности федеральных 
государственных бюджетных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства сельского хозяйства

финансово-хозяйственной
на

лица, утверждающего документ)

В.А.Дубовик_________________
(расшифровка подписи)



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 Наименование услуг (работ)
Г осударствениое 

залание

Норматив затрат на 1

ГОС.УСЛУГУ

Планируемый объем средств

1
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ ВО (бакалавриат) 628,60000 199 280,00000 125 267 408.00000

2
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ ВО (бакалавриат), 1 курса 
2015-2016 г

65,00000 122 200,00000 7 943 000,00000

3
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ ВО (специалитет) 88,40000 199 280,00000 17 616 352,00000

4
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ ВО (магистратура) 10,60000 233 140,00000 2471 284,00000

5
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ ВО (магистратура), 1 курс 
2015-2016 г

4,00000 134 600,00000 «538 400,00000

6
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ СПО (специалисты среднего 
звена)

49,80000 159 420,00000 7 939 116.00000

7
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ ВО (аспирантура) 30,40000 233 140,00000 7 087 456,00000

8
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ ВО (аспирантура), 1 курс 2015- 
2016 г

3,00000 135 500,00000 406 500,00000

9 Подготовка научных кадров (в докторантуре) 2,00000 200 000,00000 400 000.00000

10 Проведение прикладных научных исследований 2,00000 1 245 000,00000 2 490 000,00000

Содержание имущества X X 88 232 500,00000

ИТОГО: 260 392016,00000
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II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита 
средств учреждения (подразделения)

Код 

по бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственног 

0

Всего

В том числе

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

10 732 617,03 10 732 617,03

Поступления, всего: 

в том числе:

100 445 099 554,63 260 392 000,00 178 198 754.63 6 508 800 00

1 юступления от использования Имущества, 

находящегося в государственной 

собственности и переданного в аренду

120

3 338 001,54

X

3 338 001,54

X

поступления от оказания фИЗИЧеСкИМ и 

юридическим лицам платных услуг 

(выполнения работ), всего: 

в том числе:

130

174 860 753,09

X

174 860 753,09

X

Возмещение эксплуатационных и коммунальных 

услуг аоендатооами
X

1 238 886.00
X

1 238 886,00
X

НИРы и НИОКРы X 7 380 095,00 X 7 380 095,00 X

Образовательные услуги X 130 282 137,25 X 130 282 137,25 X

Организация и проведение выставок, ярмарок, 

семинаров. и иных аналогичных мероприятий
X

15 553 227,76
X

15 553 227,76
X

Предоставление услуг проживания, пользования 

коммунальными и хозяйственными услугами
X

18 541 527,08
X

18 541 527,08
X

Редакционно-издательская, полиграфическая, 

множительная деятельности
X

1 248 880,00
X

1 248 880,00
X

Услуги в сфере кинологии X 816 000,00 X 616 000,00 X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм 

принудительного изъятия
140 X X

Поступления в виде грантов от физических и 

юридических лиц
180 X X

Прочие поступления 180 266 900 800,00 260 392 000,00 6 508 800,00
в том числе по кодам целевых субсидий:

Стипендиальное обеспечение обучающихся в 

Учреждениях
X

2 508 800.00
X X

2 508 800,00

Капитальный ремонт X  ‘ 4 000 000,00 X X 4 000 000,00
возвращенный в отчетом  нериоДё В (МДДЖ6Т 

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

11оступления от уменьшения стоимости 

нематериальных активов
420 X X

Поступления от уменьшения стоимости 

материальных запасов
440 X X

Выплаты всего: 900 455 832 171,86 260 392 000,Q0 188 931 371,66 6 508 800,00
в том числе:

Расходы 200 444 732 905,87 256 002 624,33 182 501 532,56 6 228 743 98
Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего
210

270 445 468,58 139 955 413,19 130 490 055,39

из них:

Заработная плата 211 208 629 687,19 108 628 844,33 100 000 842,86

Прочие выплаты 212 712 979,06 712 979,06

Начисления на выплаты по оплате труда 213 61 102 802,33 31 326 568,86 29 776 233,47

Оплата работ, услуг 

из них:

220 к м ш н

Услуги связи 221 3274536,51 3 274 536,51

Транспортные услуги 222 610403,98 73 520,90 536 883,08

Коммунальные услуги 223 44 008 680.22 26 110 358,86 17 898 321,36

Арендная плата за пользование имуществом 224 1 996 979,42 1 996 979,42

Работы, услуги по содержанию имущества 225 18 963 801,65 8 958 512,43 6 285 340,24 3 719 948.98

Прочие работы, услуги 226 23 800 221,14 3 799 287,30 20 000 933,84

из них:

На оформление прав на недвижимое 

имущество
X

500 000,00 500 000,00
X

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга
230

из них:

Обслуживание внутреннего долга 231

Безвозмездные перечисления организациям 240 Кий'*. . - : ■ '



из них:

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным
241

безвозмездные перечисления организациям,

за исключением государственных и 

муниципальных организаций

242
....

Безвозмездные перечисления бюджетам 250 * ш '

из них:

Перечисления международным 253

Социальное обеспечение 

из них:

260
....... .....

■ и —

Пособия по социальной помощи населению 262
1 шнсии, носооия, выплачиваемые 

организациям сектора государственного 

управления

263

:/ !■ ■ ;-.Г

. V \
Ш ш ю й р М ш

Прочие расходы 

из них:

290 81 632 814,37 77 105 531,65 2 018 482,72 2 508 800,00

Стипендия 290 2 508 800,00 2 508 800,00

Поступление нефинансовых активов 

из них:

300 | < № 9 № 7 * | Ш 1 : 375.57t f l 280 051,02

Увеличение стоимости основных средств 310 3 159 189,38 1 341 533,93 1 817 655,45
Увеличение стоимости нематериальных 

активов
320

Увеличение стоимости материальных 340 7 940 076,41 3 047 841,74 4 612 183,65 280 051,02

Поступление финансовых активов 500 .

из них:

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)

Л-:

:

Источники финансирования дефицита средств

учреждения:

из них:

X
. • , _ • m -;

■ -НННННМННННННм

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 — ш

Увеличение остатков средств учреждения 510

Уменьшение остатков средств учреждения 610

Изменение остатков по внутренним расчетам X  1

из них:
Увеличение остатков по внутренним 

расчетам
X

Уменьшение остатков по внутренним 

расчетам
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
X

■ ’< ■ >

0,00 0,00
■ . - :

0.00
Справочно:

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 публичных обязательств X X X X
Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства
X X X X

Средства во временном распоряжении X X X X
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III. Сведения о вносимых изменениях N 

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного 

задания, целевые субсидии, средства 

от приносящей доход деятельности) 

на 31 декабря 2015 г.

Наименование показателя
Код

КОСГУ

Сумма изменений (+; -), руб.

Обоснования и расчеты по вносимым 

изменениямВсего

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания

Средства от 

приносящей

ДОХОД

деятельности

Целевые 

субсидии 

(субсидии на 

иные цели)

Остаток средств на начало 

планируемого финансового года

Поступления всего: X 31 635 915,66 22 800 100,00 8 835 815,66

Доходы от собственности 120

283 796,54 283 796,54

поступления задолженности по арендной плате 

прошлых лет

Доходы от оказания платных услуг 130
8 552 019,12 8 552 019,12

поступления от оказания платных услуг

Прочие доходы 180
2 2  800 100,00 22 800 100,00

дополнительные средства на уплату налогов

Выплаты всего: X 31635 915,66 22 800 100,00 8 835 815,66

Заработная плата 211
25 270 222,19 7 348 354,33 17 921 867,86

дополнительные средства на повышение 

заработной платы ППС

Прочие выплаты 212
97 904,06 97 904,06

оплата суточных при служебных командировках

Начисления на выплаты по оплате 

труда
213

6 065 978,03 943 314,86 5 122 663,17

дополнительные средства на повышение 

заработной платы ППС

Услуги связи 221

-491 069,49 -491 069,49

оптимизация затрат междугородной, 

международной, корпоративной связи

Транспортные услуги 222

-153 596,02 -76 479,10 -77 116,92

оптимизация затрат на проезд к местам 

служебных командировок

Коммунальные услуги 223

-169 204,78 -3 234 488,14 3 065 283,36

перераспределение средств в связи с тем,что 

приняты обязательства по контрактам с оплатой 

за счет приносящей доход деятельности

Арендная плата за пользование 

имуществом
224

-48 4X7.5S -48 487,58

окончание сроков действия договоров аренды в 

представительствах университета

Работы, услуги по содержанию 

имущества
225

, • • - , ' 

293 922,67 1 458 512,43 -1 164 589.76

дополнительные средства на проведение 

противопожарных мероприятий; экономия 

средств за счет проведения закупок 

конкурентными способами, перераспределение 

высвобожденных средств на иные расходы

Прочие работы, услуги 226

1 584 939,46 -1 855 865,70 3 440 805,16

перераспределение средств, связанное с 

заключением договоров гражданско-правового 

характера, оплатой ОСАГО, приобретением 

консультационных услуг в сфере закупок, 

подпиской на электронные издания

Прочие расходы • 290
■

1 208 085,37 19 327 375,65 -18 119 290,28

уплата налогов; перераспределение средств на 

повышение заработной платы ППС с целью 

выполнения Указа Президента РФ и иные 

расходы

Увеличение стоимости основных 

средств
310

-2 057 844,62 -1 658 466,07 -399 378,55

экономия и перераспределение средств на иные 

расходы в связи с проведением закупок 

конкурентными способами;

Увеличение стоимости материальных 

запасов
340

35 066,37 547 841,74 -512 775,37

дополнительные средства на приобретение 

материалов для проведения противопожарных 

мероприятий; оптимизация расходов на 

приобретение расходных материалов для 

издательства, ремкомплектов

Источники финансирования дефицита 

средств учреждения 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. Мероприятия стратегического развития федерального государственного 
учреждения (подразделения)

№

п/п
задача мероприятие

плановый
результат

срок
исполнения

1

Совершенствование системы и 

структуры управления университета

Создать организационную структуру 

университета в соответствии с новыми 

задачами

Повышение качества 

деятельности, достижение 

высокой восприимчивости, 

отзывчивости к изменениям 

рынка, гибкости и мобильности 31.12.2017

2 Совершенствование системы и 

структуры управления университета

Провести реорганизацию 

существующих факультетов и кафедр

Укрупнение и повышение 

эффективности учебной, научной 

и методической работы 31.12.2016

3

Совершенствование системы и 

структуры управления университета

Создать учебно-научный комплекс 

путем интеграции с профильными 

научно-исследовательскими 

институтами, средними специальными 

учебными заведениями, учреждениями

д по

Повышение эффективности 

научных исследований и качества 

подготовки

высококвалифицированных

специалистов 31.12.2016

4

Совершенствование системы и 

структуры управления университета

Проанализировать организационную и 

финансовую деятельность 

представительств и центров удаленного 

доступа, оптимизировать в них набор 

направлений и профилей подготовки, 

провести работу по оптимизации 

существующей сети. Создать 

представительства (филиалы) в странах 

ближнего зарубежья, Болгарии, Китае

Развитие распределенного 

учебного заведения. Увеличение 

контингента обучающихся 31.12.2016

5
Совершенствование системы и 

структуры управления университета

Создать постоянно действующий 

выставочно-технический 

консультационный кластер

Повышение имиджа 

университета. Интеграция с 

производственными структурами 

и иностранными партнерами 31.12.2017

6

Совершенствование системы и 

структуры управления университета

Расширить функции и повысить роль 

Учебно-методического совета

Повышение имиджа 

университета. Развитие 

интеграции в образовательном 

пространстве. Совершенствование 

учебно-методической 

деятельности и качества 

образования 31.12.2015

7

Развитие и совершенствование 

образовательной системы

Сформировать качественный 

контингент абитуриентов

Увеличение доли студентов, 

поступивших в университет с 

высокими баллами ЕГЭ, по 

результатам олимпиад 

школьников, прошедших 

углубленную довузовскую 

подготовку, по целевым 

договорам 31.12.2020

8

Развитие и совершенствование 

образовательной системы

Разработать и начать реализацию новых 

моделей образовательного процесса

Увеличение доли студентов, 

обучающихся по новым моделям 

образования всех уровней, при 

сочетании различных форм 

обучения с индивидуальным 

обучением, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 31.12.2015

9

Развитие и совершенствование 

образовательной системы

Разработать и начать реализацию 

оригинальных образовательных 

программ

Увеличение доли 

образовательных программ, 

соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития 

российской экономики, 

увеличение в образовательных 

программам доли интерактивных 

занятий, тренажеров, тренингов 31.12.2015

10

Развитие и совершенствование 

образовательной системы

Целенаправленная опережающая 

подготовка специалистов

Создание образовательной 

системы, способной 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 31.12.2015



11

Развитие и совершенствование 

образовательной системы

Адаптировать образовательные 

программы к требованиям бизнеса и 

общества

Увеличение доли новых 

образовательных программ, 

разработанных с участием 

работодателей, при 

взаимодействии с органами 

государственной власти, бизнес - 

структурами, общественными и 

профессиональными 

организациями 31.12.2015

12

Развитие и совершенствование 

образовательной системы

Повысить эффективность подготовки 

кадров высшей квалификации

Разработка и реализация новых 

программ аспирантской 

подготовки, способствующих 

формированию активного 

ученого, способного выигрывать 

научные гранты, активно 

взаимодействующего с 

международным академическим 

сообществом ученых и 

аспирантов 31.12.2015

13

Развитие и совершенствование 

воспитательной работы

Сохранение и развитие лучших 

традиций РГАЗУ; культивирование 

"университетского духа", корпоративной 

культуры, повышение мотивации 

обучения и работы в РГАЗУ

Повышение имиджа университета 

через СМИ; Повышение 

активности использования 

профессионально-корпоративных 

возможностей: традиций кафедры, 

института, университета, отрасли, 

мнений и примеров жизни и 

деятельности авторитетных 

ученых, педагогов, специалистов; 

Реализация комплекса мер, 

направленных на соблюдение 

кодекса чести, профессиональной 

и нравственной этики 

преподавателя, студента 31.12.2017

14

Развитие и совершенствование 

воспитательной работы

Создание и поддержание 

материально-технической базы для 

обеспечения воспитательного процесса, 

художественного творчества, 

спортивно-оздоровительной работы: 

современное оснащение спортивных 

залов; оборудование учебных комнат в 

общежитиях; оборудование актового 

зала в ИКМИТ; повышение уровня 

финансового обеспечения 

воспитательной работы

Введение объектов в рабочий 

режим и повышение 

эффективности воспитательной 

работы 31.12.2015

15

Развитие и совершенствование 

воспитательной работы

Развитие системы студенческого 

самоуправления путем развития 

лидерских качеств, формирования основ 

корпоративной культуры: организация 

мероприятий по активному 

подключению студентов к управлению 

учебно-воспитательным процессом: 

проведение дискуссий, 

Интернет-форумов с участием ректора, 

деканов; активизация работы Советов 

общежитий

Повышение активности участия 

студенческого актива РГАЗУ в 

молодежных форумах, 

молодежных диалоговых 

площадках, проектной работе 31.12.2015

16

Развитие и совершенствование 

воспитательной работы

Совершенствование проведения 

социологических исследований по 

состоянию воспитательной среды в 

университете: разработка программы и 

проведение социологических 

исследований и опросов студентов, 

преподавателей, сотрудников по 

вопросам морально-нравственного 

климата в подразделениях и 

студенческих коллективах, этики 

поведения, принципов и норм 

общежития и общения людей

Развитие системы мониторинга 

уровня воспитанности, развития 

личности и

степени удовлетворенности 

трудом и учебой; Использование 

результатов исследований и 

опросов для организации 

жизнедеятельности университета 

как основы воспитательного 

процесса 31.12.2015

17

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 

профессионального образования 

России 31.12.2020

18

Развитие и совершенствование 

воспитательной работы

Проведение совместных мероприятий с 

отделами и предприятиями по 

молодежной политике администрации 

городского округа

Внедрение инновационных 

педагогических технологий 

включения студентов в разработку 

и реализацию социальных 

проектов по взаимодействию с 

сообществом 31 12 2020



19

Развитие и совершенствование 

воспитательной работы

Проведение совместных мероприятий с 

учреждениями культуры городского 

округа и вузами г. Москвы и 

Московской области

Внедрение современных 

технологий развития 

взаимоотношений университета и 

институтов местного сообщества 

при реализации социальных и 

воспитательных проектов 31.12.2020

20

Развитие образовательных технологий 

и системы менеджмента качества 

образования

Разработка и внедрение в учебный 

процесс новых образовательных 

технологий

Внутривузовские нормативные 

документы, регламентирующие 

использование новых 

образовательных технологий, 

обновление методов и технологий 

обучения, обеспечивающих 

высокий уровень качества 

образования 31.12.2015

21

Развитие образовательных технологий 

и системы менеджмента качества 

образования

Совершенствование системы 

менеджмента качества в управлении 

учебным процессом

Управление учебным процессом в 

соответствии с требованиями 

системы менеджмента качества 31.12.2020

22

Развитие учебно-методического и 

информационного обеспечения 

учебного процесса

Проведение педагогических 

исследований и научно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса

Увеличение доли преподавателей, 

участвующих в инновационных 

проектах развития образования, 

увеличение доли авторских 

методических разработок, 

внедрение новых 

научно-методических разработок 

в учебный процесс 31.12.2020

23 Развитие учебно-методического и 

информационного обеспечения 

учебного процесса

Качественное обновление 

учебно-методического обеспечения 

учебного процесса

Новые учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

полноценную самостоятельную 

работу студентов и осуществление 

контроля (в т.ч. самоконтроля) 31.12.2015

24
Развитие учебно-методического и 

информационного обеспечения 

учебного процесса

Разработка и внедрение в учебный 

процесс средств оценки компетенций 

выпускников по укрупненным группам 

направлений подготовки

Методика оценки компетенций. 

Банк оценочных средств по 

дисциплинам всех направлений 

подготовки 31.12.2015

25

Развитие учебно-методического и 

информационного обеспечения 

учебного процесса

Методическое обеспечение процесса 

внедрения новой системы организации 

учебного процесса

Использование

кредитно-модульной системы, 

осуществление образовательного 

процесса на основе 

разработанных методических 

рекомендаций для студентов и 

преподавателей 31.12.2015

26

Развитие учебно-методического и 

информационного обеспечения 

учебного процесса

Развитие образовательной среды, 

учебно-методического и 

информационного обеспечения 

образовательного процесса

Обеспечение доступа студентов к 

электронно-библиотечным 

ресурсам, профессиональным 

базам данных и другим 

информационным ресурсам по 

всем образовательным 

программам 31.12.2020

27

Развитие научно-инновационной 

деятельности

Поддержка действующих и 

формирование новых научных школ 

университета, укрепление их 

материальной базы. Развитие 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований в научных 

школах университета. Развитие центров 

компетенций, сформированных на базе 

научных школ университет

Увеличение числа научных школ 

в университете, активизация 

деятельности существующих 

школ. Выделение финансовых 

средств в объеме 100 тысяч 

рублей на научную школу для 

проведения научных 

исследований, подготовки 

монографий, публикации статей в 

рецензируемых журналах 31.12.2016

28

Развитие научно-инновационной 

деятельности

Совершенствование механизмов, 

стимулирующих участие в проведении 

научных исследований преподавателей, 

аспирантов и студентов. Развитие 

фантовой программы в университете

Увеличение числа 

преподавателей, аспирантов и 

студентов, выполняющих научные 

исследования в рамках грантов и 

конкурсов 31.t2.2015

29

Развитие научно-инновационной 

деятельности

Увеличение направлений подготовки 

научных кадров высшей квалификации, 

увеличение численности аспирантов и 

докторантов. Повышение 

эффективности работы аспирантуры и 

докторантуры. Внедрение новых 

программ аспирантуры на основе 

международных стандартов обучения 

формата Ph.D, привлечение к 

руководству ученых отраслевых 

институтов РАСХН. Реализация 

программ аспирантуры «полного дня», 

предусматривающих полное вовлечение 

аспирантов в научную деятельность по 

выбранной теме (с повышенной 

стипендией)

Количество специальностей 

аспирантуры - 25, докторантуры - 

10. Эффективность работы 

аспирантуры и докторантуры - 

50%. Набор 15 человек в 

аспирантуру «полного дня» 31.12.2015



30

Развитие научно-инновационной 

деятельности

Укрепление научной и 

учебно-лабораторной базы университета 

путем покупки и модернизации 

экспериментального и лабораторного 

оборудования, создания новых центров 

коллективного пользования

Покупка лабораторного 

оборудования для факультетов 

университета и ИКМИТ 31.12.2017

31

Развитие научно-инновационной 

деятельности

*

Расширение спектра фундаментальных 

и прикладных научных исследований по 

приоритетным направлениям развития 

науки и техники

Выполнение

научно-исследовательских работ в 

рамках грантов РФФИ , РГНФ по 

заказу Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 31.12.2015

32

Развитие научно-инновационной 

деятельности

Увеличение числа защит 

диссертационных работ на соискание 

ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук 

в советах, созданных при университете

Количество защит в 

диссертационных советах, 

созданных при университете - 40 

в год 31.12.2015

33

Развитие научно-инновационной 

деятельности

Совершенствование 

патентно-лицензионной деятельности 

для защиты объектов интеллектуальной 

собственности и введения 

нематериальных активов ФГБОУ ВО 

РГАЗУ в хозяйственный оборот. 

Проведение патентной экспертизы 

разработок сотрудников университета в 

зарубежных патентных организациях

Количество патентов России на 

изобретения и полезные модели, 

полученных в течение года - 25, 

зарубежных патентов - 3 31.12.2015

34

Развитие научно-инновационной 

деятельности

Внедрение достижений зарубежных 

научных школ и передового 

научно-методического опыта

Подготовка

высококвалифицированных 

специалистов способных 

конкурировать на международном 

уровне 31.12.2020

35
Развитие научно-инновационной 

деятельности

Активное участие в международных 

научно-инновационных программах и 

проектах, конференциях, семинарах, 

выставках

Обмен опытом с зарубежными 

учеными, повышение уровня 

профессорско-преподавательского 

состава университета 31.12.2020

36

Развитие научно-инновационной 

деятельности

Организация программ стажировки 

сотрудников университета и 

выполнение аспирантами диссертаций в 

ведущих зарубежных вузах и научных 

центрах

Повышение качества подготовки 

аспирантов, квалификации ППС, 

способных конкурировать на 

международном рынке труда 31.12.2020

37

Развитие научно-инновационной 

деятельности

Создание международных 

научно-исследовательских коллективов 

и консорциумов для осуществления 

совместных исследований в области 

фундаментальных и прикладных 

проблем. Активное позиционирование 

исследований и разработок 

университета в глобальной экономике за 

счет стимулирования наукоемкого 

экспорта и расширения международной 

технологической интеграции, создания 

и поддержки совместных 

международных проектов, развития 

сертифицированных учебных и 

тренинговых центров, использования 

механизмов лицензирования и 

международной сертификации, создания 

интернациональных коллективов, 

коммерциализации товарной продукции

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. Подготовка 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

конкурентоспособных на мировом 

рынке 31.12.2020

38

Развитие научно-инновационной 

деятельности

Развитие системы научного и 

инжинирингового сопровождения 

разработки и сертификации новых 

технологий, методик и материалов в 

соответствии с международными 

стандартами

Система научного и 

инжинирингового сопровождения 

разработки и сертификации новых 

технологий, методик и 

материалов в соответствии с 

международными стандартами 31.12.2015



39

Участие в конкурсах и грантах, 

проводимых Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Российским 

фондом фундаментальных

Выполнение

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по 

конкурсам и грантам, проводимых 

Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 

Российским фондом 

фундаментальных исследований, 

Российским гуманитарным

Развитие научно-инновационной 

деятельности

исследований, Российским 

гуманитарным научным фондом, а 

также в рамках реализации 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы, ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 

годы, ФЦП развития образования на 

2011-2015 годы

научным фондом, а также в 

рамках реализации 

Государственной программы 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы, ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 

2009-2013 годы, ФЦП развития 

образования на 2011-2015 годы 31.12.2020

40

Развитие международного 

сотрудничества

Участие в реализации международных 

договоров, соглашений и протоколов с 

зарубежными партнерами о 

сотрудничестве в

научно-исследовательской области, 

предусматривающих взаимный обмен 

исследователями

Проведение совместных научных 

исследований по актуальным 

проблемам на базе лабораторий 

университета и зарубежных 

партнеров 31.12.2020

41

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 

профессорско-преподавательского 

состава университета. 

Привлечение финансирования 

научных исследований из 

зарубежных источников 31.12.2020

42

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 31.12.2015

43

Развитие международного 

сотрудничества

Организационная работа по 

привлечению иностранных инвесторов 

и заинтересованных компаний для 

реализации технологий, созданных 

учеными университета; поиск 

источников финансирования 

соответствующих программ, семинаров, 

конференций

Финансирование научных 

исследований, программ практик, 

стажировок из зарубежных 

источников 31.12.2020

44

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 

научных журналах 

вузов-партнеров 31.12.2020

45
Развитие международного 

сотрудничества

Увеличение числа зарубежных 

студентов по программам СПО, ВПО и 

послевузовского профессионального 

образования

Увеличение количества 

иностранных студентов, 

аспирантов в общем выпуске - 

1,2% 31.12.2015

46

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 31.12.2020

47

Развитие международного 

сотрудничества

Повышение эффективности 

информационно-рекламных кампаний 

университета во всемирной сети и на 

международных ярмарках образования

Публикация информации об 

университете в зарубежных 

каталогах, изданиях, перевод 

основных разделов сайта 

университета на английский и 

немецкий языки. Увеличение 

числа иностранных студентов и 

аспирантов в университете. 

Выполнение

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по 

заказу зарубежных предприятий 31.12.2015
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Развитие международного 

сотрудничества

Участие в международных 

образовательных выставках - ярмарках с 

целью привлечения контингента 

иностранных учащихся из зарубежных 

стран

Увеличение количества 

иностранных студентов, 

аспирантов в общем выпуске - 

1Д% 31.12.2015

49

Развитие международного 

сотрудничества

Обеспечение условий для признания за 

рубежом выдаваемых в университете 

документов об образовании, ученых 

степенях и званиях. Дальнейшее 

внедрение в университете 

кредитно-модульной системы 

организации образовательного процесса 

и Европейского Приложения к диплому. 

Расширение практики внедрения 

двойных магистратур (программы двух 

дипломов) и двойных аспирантур 

(системы совместного научного 

руководства аспирантом по подготовке 

диссертационной работой)

Использование в университете 

кредитно-модульной системы 

организации образовательного 

процесса. Подготовка учебных 

планов двойных магистратур и 

аспирантур с зарубежным 

вузом-партнером. Набор по 

данным программам 31.12.2016

50

Развитие кадрового потенциала 

университета, повышение 

квалификации и профессиональная 

переподготовка научных и 

научно-педагогических работников 

университета

Разработка и внедрение в действие 

методики внутреннего аудита и 

прогнозирования кадрового потенциала 

университета

Оптимизация работы с кадрами, 

приведение ее в соответствие с 

новыми требованиями к 

квалификации управленческого и 

педагогического персонала 31.12.2015

51

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 «Портфолио документов 

повышения квалификации ППС 

РГАЗУ»; организация систематического 

прохождения курсовой подготовки и 

стажировки преподавателей на базе 

ведущих зарубежных и российских 

вузов, научно-исследовательских 

институтов и центров, в том числе 

аграрного ррофиля; организация работы 

по составлению и реализации 

индивидуальных программ развития 

научно-педагогических кадров 

университета

Повышение эффективности 

образовательной деятельности 

университета посредством роста 

профессионального мастерства и

инновационной активности 

научно-педагогических кадров 31.12.2015

52

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 университете 

корпоративного обучающего центра, 

реализующего конкурентоспособные 

программы 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 31.12.2020
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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 

приоритетным 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 31.12.2020

54

Развитие кадрового потенциала 

университета, повышение 

квалификации и профессиональная 

переподготовка научных и 

научно-педагогических работников 

университета

Оптимизация организационно-штатной 

структуры персонала университета с 

учетом оптимизации процессов 

управления и ресурсного обеспечения

Улучшение качественного состава 

кадров университета 31.12.2020

55

Развитие кадрового потенциала 

университета, повышение 

квалификации и профессиональная 

переподготовка научных и 

научно-педагогических работников 

университета

Развитие и совершенствование системы 

автоматизации кадрового 

делопроизводства и электронного 

документооборота (ведение личных дел 

в компьютерной базе данных, с 

одновременным хранением личных дел 

работников в бумажном виде; 

автоматизация архивного хранения; 

формирование, визирование, 

утверждение и рассылка копий приказов 

по личному составу в электронном виде; 

внедрение внутреннего оборота 

первичны* документов в электронной 

форма)

Повышение эффективности 

организационно - управленческой 

деятельности университета 31.12.2020

56
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 31.12.2020

57

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 31.12,2015

58 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 31.12.2020
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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 31.12.2020

60 Развитие материально-технической 

базы

Строительство

«Информационно-консультативного

центра» Открытия новых специальностей 31.12.2015

61

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; установка новых 

систем общеобменной 

приточно-вытяжной вентиляции в 

здании ИКМИТ, реконструкция 

физически и морально устаревших 

установок в учебно-административном 

корпусе; полная замена устаревшей 

алюминиевой электропроводки в 

учебных аудиториях, служебных 

помещениях и местах общего 

пользования зданий университета, 

замена физически изношенного 

осветительного оборудования; 

проведение работ по повышению 

энергоэффективности объектов

Сокращение затрат на 

эксплуатацию объектов, 

косметический ремонт 

помещений университета, 

существующего сантехнического 

оборудования. Привлечение 

дополнительных сторонних 

нанимателей в период отсутствия 

студентов, вследствие повышения 

комфортабельности проживания 31.12.2020

62

Совершенствование 

производственно-хозяйственной 

деятельности и 

материально-технического 

обеспечения университета

Реконструкция здания общежития №15 

с проведением 

проектно-изыскательских, 

расчетно-сметных и 

строительно-монтажных работ

Создание дополнительных 

койко-мест и привлечение 

дополнительных сторонних 

нанимателей в период отсутствия 

студентов, вследствие повышения 

комфортабельности проживания 31.12.2016



63 Совершенствование

производственно-хозяйственной 

деятельности и 

материально-технического 

______ обеспечения университета_______

Строительство модульных сооружений 

из сэндвич-панелей:дпя хранения 

крупногабаритной 

сельскохозяйственной техники 1500 

кв.м.; для диагностического центра по 

контролю за техническим состоянием 

автотранспортных средств 900 кв.м.; для 

размещения учебно-производственных 

мастерских 300 кв.м.____________________

Улучшение

материально-технического 

обеспечения учебного процесса и, 

как следствие, привлечение 

дополнительного числа 

слушателей и студентов___________ 31.12.2016
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V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности

№

п/п
задача мероприятие

плановый

результат

срок

исполнения

планируемый объем 

затрат

1

Сокращение расходов на оплату 
тепловой энергии

Реконструкция узлов учета тепловой 
энергии (замена физически устаревших 

ВКТ-07-02, не обеспечивающих, 
заданных
"Правилами.. .".метрологических 
характеристик) с разработкой проекта 

узла учета на базе теплосчетчиков 
ВИС Т с дальнейшей возможностью 
обеспечения диспетчеризации по 
требованиям ресурсоснабжающих 

организаций + продление технических 
условий ООО "ТСБ" 4 348 049,77 31.12.2015

1 800 000,00

2

Сокращение расходов на оплату 
тепловой энергии

Реконструкция системы приточной 
общеобменной 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 вддании в 

осенне-зимний период /  г—) 329 514,^ 31.12 2015

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


