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I. Сведения о деятельности ф едерального государственного учреж дения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 
"Тюменский государственный университет" (далее ВУЗ) является некоммерческой организацией, 
созданной для достижения образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей, в 
целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в 
иных целях, направленных на достижение общественных благ.

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
Основными видами деятельности ВУЗа, осуществляемыми за счет средств федерального бюджета 
являются:
1) реализация образовательных программ начального, высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования;
2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации 
работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
ВУЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по договорам с 
юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие виды приносящей доход 
деятельности:
1)оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального 
образования, по дополнительным профессиональным программам, сверх финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, контрольных цифр приема граждан, а также программ профессиональной 
подготовки;
2)оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования;
^оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами 
(довузовсккая подготовка лиц, изъявивших желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по 
дополнительным образовательным программ, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
4)выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической 
деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
5)выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований , проведение опытно
конструкторских, опытно- технических, опытно-технологических работ и производство перспективной 
техники и других изделей с учетом профиля подготовки кадров;
6)осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
7)организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая 
реализацию путевок;
8)предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
9)приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или 
приобретаемой за счет средств приносящей доход деятельности, в т.ч. деятельность столовых, ресторанов, 
кафе;
10)выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, 
создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
1 ^предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитиях,в т.ч. гостиничного типа работникам и обучающимся в ВУЗе;
12)управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
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13)осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно
методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей 
доход деятельности);
14)оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других материалов;
15)оказание юридических услуг, в т.ч. проведение экспертиз и консультирование;
16)реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных 
соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей 
доход деятельности;
17)оказание медицинских услуг, в т.ч. деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и 
специализированных. Врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране 
здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного 
стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий.
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II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
___________________________ (подразделения)__________ ______________ _______

Код
строки Наименование показателя Сумма 2013 г. Сумма 2014 г. Сумма 2015 г.

1 I. Нефинансовые активы, всего 2043432618.00 2145604249.00 2252884461.00

2 из них:

3 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего

1201154050.00 1261211753.00 1324272341.00

4 в том числе:

5 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за федеральным государственным учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления

456779574.00 479618553.00 503599481.00

6 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным 
государственным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения 
средств

0.00 0.00 0.00

7 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным 
государственным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

740212776.00 777223415.00 816084586.00

8 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества

852382537.00 895001664.00 939751747.00

9 1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего

1423939910.00 1495136906.00 1569893751.00

10 в том числе:

11 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

525598958.00 551878906.00 579472851.00

12 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

209606649.00 220086981.00 231091330.00

13 II. Финансовые активы, всего 11492076.00 12066680.00 12670014.00

14 из них:

15 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств федерального бюджета

0.00 0.00 0.00

16 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств федерального бюджета, всего:

61628.00 64709.00 67944.00

17 в том числе:

18 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 9014.00 9465.00 9938.00

19 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0.00 0.00 0.00

20 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00

21 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

0.00 0.00 0.00

22 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 36750.00 38588.00 40517.00

23 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

15864.00 16657.00 17490.00

24 2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

0.00 0.00 0.00

25 2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

0.00 0.00 0.00

26 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

0.00 0.00 0.00

27 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0.00 0.00 0.00
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28 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

11430447.00 12001970.00 12602069.00

29 в том числе:

30 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 217403.00 228273.00 239687.00

31 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 13300.00 13965.00 14663.00

32 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 509626.00 535107.00 561862.00

33 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

401436.00 421508.00 442583.00

34 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 4413320.00 4633986.00 4865685.00

35 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

89133.00 93590.00 98270.00

36 2.3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

5300745.00 5565782.00 5844071.00

37 2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

0.00 0.00 0.00

38 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

198836.00 208778.00 219217.00

39 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 286648.00 300980.00 316029.00

40 III. Обязательства, всего 421819097.00 442910052.00 465055555.00

41 из них:

42 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0.00 0.00 0.00

43 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
федерального бюджета, всего:

0.00 0.00 0.00

44 в том числе:

45 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00 0.00 0.00

46 3.2.2. по оплате услуг связи 0.00 0.00 0.00

47 3.2.3. по оплате транспортных услуг 0.00 0.00 0.00

48 3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0.00 0.00 0.00

49 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0.00 0.00 0.00

50 3.2.6. по оплате прочих услуг 0.00 0.00 0.00

51 3.2.7. по приобретению основных средств 0.00 0.00 0.00

52 3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0.00 0.00 0.00

53 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0.00 0.00 0.00

54 3.2.10. по приобретению материальных запасов 0.00 0.00 0.00

55 3.2.11. по оплате прочих расходов 0.00 0.00 0.00

56 3.2.12. по платежам в бюджет 0.00 0.00 0.00

57 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0.00 0.00 0.00

58 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности,всего:

421819097.00 442910052.00 465055555.00

59 в том числе:

60 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 1579892.00 1658887.00 1741831.00
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61 3.3.2. по оплате услуг связи 115761.00 121549.00 127626.00

62 3.3.3. по оплате транспортных услуг 30000.00 31500.00 33075.00

63 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 317629.00 333510.00 350186.00

64 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 427973.00 449372.00 471841.00

65 3.3.6. по оплате прочих услуг 250959.00 263507.00 276682.00

66 3.3.7. по приобретению основных средств 0.00 0.00 0.00

67 3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0.00 0.00 0.00

68 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0.00 0.00 0.00

69 3.3.10. по приобретению материальных запасов 783790.00 822980.00 864129.00

70 3.3.11. по оплате прочих расходов 3244231.00 3406443.00 3576765.00

71 3.3.12. по платежам в бюджет 6787292.00 7126657.00 7482990.00

72 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 408281570.00 428695649.00 450130431.00

(00)004402922006026001
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III. 1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
_____________________(подразделения) в 2013 г._________ ______________________

В том числе

Код
строки

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 315874214.00 310644496.00 5229718.00

2 Поступления, всего: X 2500577990.00 2500577990.00 0.00

3 в том числе: X

4 Субсидии на выполнение 
государственного задания

X 430655100.00 430655100.00 0.00

5 Целевые субсидии X 154841400.00 154841400.00 0.00

6 Бюджетные инвестиции 0.00 0.00 0.00

7 Поступления от оказания федеральным 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

X 1798808136.00 1798808136.00 0.00

8 в том числе: X

9 1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

X 0.00 0.00 0.00

10 2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

X 0.00 0.00 0.00

11 3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

X 0.00 0.00 0.00

12 4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования

X 19005250.00 19005250.00 0.00

13 5. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ начального 
профессионального образования

X 0.00 0.00 0.00

14 6. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки

X 5390000.00 5390000.00 0.00

15 7. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования углубленной подготовки

X 0.00 0.00 0.00

16 8. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата)

X 760196062.00 760196062.00 0.00
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17 9. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ подготовки 
специалистов)

X 590240516.00 590240516.00 0.00

18 10. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ магистратуры)

X 123383273.00 123383273.00 0.00

19 11. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура)

X 7200000.00 7200000.00 0.00

20 12. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(интернатура)

X 0.00 0.00 0.00

21 13. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(ординатура)

X 0.00 0.00 0.00

22 14. Подготовка докторантов X 0.00 0.00 0.00

23 15. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов

X 38446490.00 38446490.00 0.00

24 16. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 100 часов

X 750000.00 750000.00 0.00

25 17. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 500 часов

X 0.00 0.00 0.00

26 18. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 1000 часов

X 0.00 0.00 0.00

27 19. Медицинская помощь, за 
исключением медицинской помощи, 
оплата которой осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования

X 7125287.00 7125287.00 0.00

28 20. Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) и скорая 
медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральными законами

X 8131555.00 8131555.00 0.00

29 21. Медицинская реабилитация 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Российской Федерации

X 0.00 0.00 0.00
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30 22. Обеспечение приема иностранных 
граждан, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные 
учреждения на обучение, стажировку и 
повышение квалификации

X 0.00 0.00 0.00

31 23. Оформление документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации для реализации 
договоренностей, закрепленных в 
международных и
межправительственных соглашениях по 
приему иностранных граждан, 
соотечественников и преподавателей, 
принимаемых в российские 
образовательные учреждения на 
обучение, стажировку и повышение 
квалификации

X 0.00 0.00 0.00

32 24. Реализация дополнительных 
образовательных программ

X 82179703.00 82179703.00 0.00

33 25. Проведение лечебно
оздоровительных, реабилитационных, 
санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении

X 0.00 0.00 0.00

34 26. Услуги по содержанию и 
воспитанию в образовательных 
учреждениях

X 0.00 0.00 0.00

35 27. Реализация программ 
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждений

X 0.00 0.00 0.00

36 28. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

X 0.00 0.00 0.00

37 29. Реализация психологической, 
медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков с 
девиантным поведением, включая 
коррекцию их поведения и адаптацию в 
обществе

X 0.00 0.00 0.00

38 30. Выполнение фундаментальных 
научных исследований

X 23496000.00 23496000.00 0.00

39 31. Выполнение прикладных научных 
исследований

X 17264000.00 17264000.00 0.00

40 32. Экспериментальные разработки X 116000000.00 116000000.00 0.00

41 33. Организация и проведение экспертиз 
в области научной и научно- 
технической деятельности

X 0.00 0.00 0.00

42 34. Формирование, ведение и 
организация использования 
федеральных и отраслевых 
информационных фондов, баз данных 
составляющих государственные 
ресурсы научно-технической 
информации (в том числе в электронном 
виде)

X 0.00 0.00 0.00

43 35. Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования и науки

X 0.00 0.00 0.00

(00)004402922009026008
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44 36. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности образовательных и 
научных учреждений

X 0.00 0.00 0.00

45 37. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
для обучающихся

X 0.00 0.00 0.00

46 38. Обеспечение деятельности 
Министерства, в т. ч. По эксплуатации и 
содержанию зданий, сооружений, 
прилегающей территории, 
оборудования. Коммуникаций и сетей, 
организация пожарной безопасности и 
круглосуточного дежурства

X 0.00 0.00 0.00

47 39. Жилищно-бытовое и техническое 
обслуживание, ремонт систем, сетей, 
коммуникаций и оборудование зданий 
студгородка

X 0.00 0.00 0.00

48 40. Техническое обеспечение 
своевременного рассмотрения, контроля 
ведения баз данных обращений граждан 
и организаций

X 0.00 0.00 0.00

49 41. Техническое обеспечение процессов 
документирования и архивирования 
текущей корреспонденции

X 0.00 0.00 0.00

50 42. Обеспечение доступа к информации 
о государственных услугах, условиях 
предоставления государственных услуг

X 0.00 0.00 0.00

51 43. Оперативное (текущее) обеспечение 
реализации федеральных целевых 
программ в сфере науки

X 0.00 0.00 0.00

52 44. Формирование и хранение 
музейного фонда

X 0.00 0.00 0.00

53 45. Организация и проведение 
экспозиций, выставок, просветительных 
и культурно-массовых мероприятий

X 0.00 0.00 0.00

54 46. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания (в т. ч. 
в виртуальном режиме)

X 0.00 0.00 0.00

55 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего

X 116273354.00 116273354.00 0.00

56 Поступления от реализации ценных 
бумаг

X 0.00 0.00 0.00

57 Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 383747232.00 383747232.00 0.00

58 Выплаты, всего: 900 2432704972.00 2427475254.00 5229718.00

59 в том числе:

60 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 1542290983.00 1542290983.00 0.00

61 из них:

62 Заработная плата 211 1200172313.00 1200172313.00 0.00

63 Прочие выплаты 212 9858761.00 9858761.00 0.00

64 Начисления на выплаты по оплате труда 213 332259909.00 332259909.00 0.00

65 Оплата работ, услуг, всего 220 520722076.00 515492358.00 5229718.00

66 из них:
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67 Услуги связи 221 14193858.00 14193858.00 0.00

68 Транспортные услуги 222 25503707.00 25503707.00 0.00

69 Коммунальные услуги 223 80119404.00 80119404.00 0.00

70 Арендная плата за пользование 
имуществом

224 71475960.00 71475960.00 0.00

71 Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 42139708.00 42139708.00 0.00

72 Прочие работы, услуги 226 287289439.00 282059721.00 5229718.00

73 Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240 0.00 0.00 0.00

74 из них:

75 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241 0.00 0.00 0.00

76 Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00

77 из них:

78 Пособия по социальной помощи 
населению

262 0.00 0.00 0.00

79 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 0.00 0.00 0.00

80 Прочие расходы 290 189201284.00 189201284.00 0.00

81 Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 180490629.00 180490629.00 0.00

82 из них:

83 Увеличение стоимости основных 
средств

310 75652253.00 75652253.00 0.00

84 Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 0.00 0.00 0.00

85 Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 0.00 0.00 0.00

86 Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 104838376.00 104838376.00 0.00

87 Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00

88 из них:

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

520 0.00 0.00 0.00

90 Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530 0.00 0.00 0.00

СПРАВОЧНО

Код
строки

Наименование
показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

В том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

91 Объем публичных 
обязательств, всего

14811100.00 14811100.00 0.00

(00)004402922011026003
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III.2 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
_________________________ (подразделения) в 2014 г._________ ______________________

Код
строки

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

В том 1

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

шсле

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 383747232.00 383747232.00 0.00

2 Поступления, всего: X 2392723873.00 2392723873.00 0.00

3 в том числе: X

4 Субсидии на выполнение 
государственного задания

X 367323285.00 367323285.00 0.00

5 Целевые субсидии X 117841710.00 117841710.00 0.00

6 Бюджетные инвестиции 0.00 0.00 0.00

7 Поступления от оказания федеральным 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

X 1765282066.00 1765282066.00 0.00

8 в том числе: X

9 1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

X 0.00 0.00 0.00

10 2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

X 0.00 0.00 0.00

11 3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

X 0.00 0.00 0.00

12 4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования

X 19955512.00 19955512.00 0.00

13 5. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ начального 
профессионального образования

X 0.00 0.00 0.00

14 6. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки

X 0.00 0.00 0.00

15 7. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования углубленной подготовки

X 0.00 0.00 0.00

16 8. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 

(образования (программ бакалавриата)

X 750077265.00 750077265.00 0.00

(00)004402922012026002
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17 9. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ подготовки 
специалистов)

X 620537080.00 620537080.00 0.00

18 10. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ магистратуры)

X 92767556.00 92767556.00 0.00

19 11. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура)

X 7560000.00 7560000.00 0.00

20 12. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(интернатура)

X 0.00 0.00 0.00

21 13. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(ординатура)

X 0.00 0.00 0.00

22 14. Подготовка докторантов X 0.00 0.00 0.00

23 15. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов

X 26718815.00 26718815.00 0.00

24 16. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 100 часов

X 787500.00 787500.00 0.00

25 17. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 500 часов

X 0.00 0.00 0.00

26 18. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 1000 часов

X 0.00 0.00 0.00

27 19. Медицинская помощь, за 
исключением медицинской помощи, 
оплата которой осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования

X 7481551.00 7481551.00 0.00

28 20. Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) и скорая 
медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральными законами

X 8538133.00 8538133.00 0.00

29 21. Медицинская реабилитация 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Российской Федерации

X 0.00 0.00 0.00

(00)004402922013026001
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30 22. Обеспечение приема иностранных 
граждан, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные 
учреждения на обучение, стажировку и 
повышение квалификации

X 0.00 0.00 0.00

31 23. Оформление документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации для реализации 
договоренностей, закрепленных в 
международных и
межправительственных соглашениях по 
приему иностранных граждан, 
соотечественников и преподавателей, 
принимаемых в российские 
образовательные учреждения на 
обучение, стажировку и повышение 
квалификации

X 0.00 0.00 0.00

32 24. Реализация дополнительных 
образовательных программ

X 87365654.00 87365654.00 0.00

33 25. Проведение лечебно
оздоровительных, реабилитационных, 
санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении

X 0.00 0.00 0.00

34 26. Услуги по содержанию и 
воспитанию в образовательных 
учреждениях

X 0.00 0.00 0.00

35 27. Реализация программ 
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждений

X 0.00 0.00 0.00

36 28. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

X 0.00 0.00 0.00

37 29. Реализация психологической, 
медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков с 
девиантным поведением, включая 
коррекцию их поведения и адаптацию в 
обществе

X 0.00 0.00 0.00

38 30. Выполнение фундаментальных 
научных исследований

X 24670800.00 24670800.00 0.00

39 31. Выполнение прикладных научных 
исследований

X 18022200.00 18022200.00 0.00

40 32. Экспериментальные разработки X 100800000.00 100800000.00 0.00

41 33. Организация и проведение экспертиз 
в области научной и научно- 
технической деятельности

X 0.00 0.00 0.00

42 34. Формирование, ведение и 
организация использования 
федеральных и отраслевых 
информационных фондов, баз данных 
составляющих государственные 
ресурсы научно-технической 
информации (в том числе в электронном 
виде)

X 0.00 0.00 0.00

43 35. Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования и науки

X 0.00 0.00 0.00

(00)004402922014026000

14 из 2600004402922014026000



44 36. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности образовательных и 
научных учреждений

X 0.00 0.00 0.00

45 37. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
для обучающихся

X 0.00 0.00 0.00

46 38. Обеспечение деятельности 
Министерства, в т. ч. По эксплуатации и 
содержанию зданий, сооружений, 
прилегающей территории, 
оборудования. Коммуникаций и сетей, 
организация пожарной безопасности и 
круглосуточного дежурства

X 0.00 0.00 0.00

47 39. Жилищно-бытовое и техническое 
обслуживание, ремонт систем, сетей, 
коммуникаций и оборудование зданий 
студгородка

X 0.00 0.00 0.00

48 40. Техническое обеспечение 
своевременного рассмотрения, контроля 
ведения баз данных обращений граждан 
и организаций

X 0.00 0.00 0.00

49 41. Техническое обеспечение процессов 
документирования и архивирования 
текущей корреспонденции

X 0.00 0.00 0.00

50 42. Обеспечение доступа к информации 
о государственных услугах, условиях 
предоставления государственных услуг

X 0.00 0.00 0.00

51 43. Оперативное (текущее) обеспечение 
реализации федеральных целевых 
программ в сфере науки

X 0.00 0.00 0.00

52 44. Формирование и хранение 
музейного фонда

X 0.00 0.00 0.00

53 45. Организация и проведение 
экспозиций, выставок, просветительных 
и культурно-массовых мероприятий

X 0.00 0.00 0.00

54 46. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания (в т. ч. 
в виртуальном режиме)

X 0.00 0.00 0.00

55 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего

X 142276812.00 142276812.00 0.00

56 Поступления от реализации ценных 
бумаг

X 0.00 0.00 0.00

57 Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 383747232.00 383747232.00 0.00

58 Выплаты, всего: 900 2392723873.00 2392723873.00 0.00

59 в том числе:

60 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 1591936569.00 1591936569.00 0.00

61 из них:

62 Заработная плата 211 1239758496.00 1239758496.00 0.00

63 Прочие выплаты 212 10904533.00 10904533.00 0.00

64 Начисления на выплаты по оплате труда 213 341273540.00 341273540.00 0.00

65 Оплата работ, услуг, всего 220 515152841.00 515152841.00 0.00

66 из них:

(00)004402922015026009
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67 Услуги связи 221 14446665.00 14446665.00 0.00

68 Транспортные услуги 222 21916886.00 21916886.00 0.00

69 Коммунальные услуги 223 84377258.00 84377258.00 0.00

70 Арендная плата за пользование 
имуществом

224 54465194.00 54465194.00 0.00

71 Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 44019563.00 44019563.00 0.00

72 Прочие работы, услуги 226 295927275.00 295927275.00 0.00

73 Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240 0.00 0.00 0.00

74 из них:

75 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241 0.00 0.00 0.00

76 Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00

77 из них:

78 Пособия по социальной помощи 
населению

262 0.00 0.00 0.00

79 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 0.00 0.00 0.00

80 Прочие расходы 290 161338966.00 161338966.00 0.00

81 Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 124295497.00 124295497.00 0.00

82 из них:

83 Увеличение стоимости основных 
средств

310 34997869.00 34997869.00 0.00

84 Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 0.00 0.00 0.00

85 Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 0.00 0.00 0.00

86 Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 89297628.00 89297628.00 0.00

87 Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00

88 из них:

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

520 0.00 0.00 0.00

90 Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530 0.00 0.00 0.00

СПРАВОЧНО

Код
строки

Наименование
показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

В том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

91 Объем публичных 
обязательств, всего

17873520.00 17873520.00 0.00

(00)004402922016026008

00004402922016026008



III.3 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
_______________________________ (подразделения) в 2015 г._________ ______________________

Код
строки

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

В том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 383747232.00 383747232.00 0.00

2 Поступления, всего: X 2512360067.00 2512360067.00 0.00

3 в том числе: X

4 Субсидии на выполнение 
государственного задания

X 385689449.00 385689449.00 0.00

5 Целевые субсидии X 123733796.00 123733796.00 0.00

6 Бюджетные инвестиции 0.00 0.00 0.00

7 Поступления от оказания федеральным 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

X 1853546169.00 1853546169.00 0.00

8 в том числе: X

9 1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

X 0.00 0.00 0.00

10 2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

X 0.00 0.00 0.00

11 3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

X 0.00 0.00 0.00

12 4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования

X 20953287.00 20953287.00 0.00

13 5. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ начального 
профессионального образования

X 0.00 0.00 0.00

14 6. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки

X 0.00 0.00 0.00

15 7. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования углубленной подготовки

X 0.00 0.00 0.00

16 8. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата)

X 787581128.00 787581128.00 0.00

(00)004402922017026007

00004402922017026007



17 9. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ подготовки 
специалистов)

X 651563934.00 651563934.00 0.00

18 10. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ магистратуры)

X 97405934.00 97405934.00 0.00

19 11. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура)

X 7938000.00 7938000.00 0.00

20 12. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(интернатура)

X 0.00 0.00 0.00

21 13. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(ординатура)

X 0.00 0.00 0.00

22 14. Подготовка докторантов X 0.00 0.00 0.00

23 15. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов

X 28054756.00 28054756.00 0.00

24 16. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 100 часов

X 826875.00 826875.00 0.00

25 17. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 500 часов

X 0.00 0.00 0.00

26 18. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 1000 часов

X 0.00 0.00 0.00

27 19. Медицинская помощь, за 
исключением медицинской помощи, 
оплата которой осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования

X 7855628.00 7855628.00 0.00

28 20. Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) и скорая 
медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральными законами

X 8965040.00 8965040.00 0.00

29 21. Медицинская реабилитация 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Российской Федерации

X 0.00 0.00 0.00

(00)004402922018026006

18 из 2600004402922018026006



30 22. Обеспечение приема иностранных 
граждан, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные 
учреждения на обучение, стажировку и 
повышение квалификации

X 0.00 0.00 0.00

31 23. Оформление документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации для реализации 
договоренностей,закрепленных в 
международных и
межправительственных соглашениях по 
приему иностранных граждан, 
соотечественников и преподавателей, 
принимаемых в российские 
образовательные учреждения на 
обучение, стажировку и повышение 
квалификации

X 0.00 0.00 0.00

32 24. Реализация дополнительных 
образовательных программ

X 91733937.00 91733937.00 0.00

33 25. Проведение лечебно
оздоровительных, реабилитационных, 
санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении

X 0.00 0.00 0.00

34 26. Услуги по содержанию и 
воспитанию в образовательных 
учреждениях

X 0.00 0.00 0.00

35 27. Реализация программ 
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждений

X 0.00 0.00 0.00

36 28. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

X 0.00 0.00 0.00

37 29. Реализация психологической, 
медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков с 
девиантным поведением, включая 
коррекцию их поведения и адаптацию в 
обществе

X 0.00 0.00 0.00

38 30. Выполнение фундаментальных 
научных исследований

X 25904340.00 25904340.00 0.00

39 31. Выполнение прикладных научных 
исследований

X 18923310.00 18923310.00 0.00

40 32. Экспериментальные разработки X 105840000.00 105840000.00 0.00

41 33. Организация и проведение экспертиз 
в области научной и научно- 
технической деятельности

X 0.00 0.00 0.00

42 34. Формирование, ведение и 
организация использования 
федеральных и отраслевых 
информационных фондов, баз данных 
составляющих государственные 
ресурсы научно-технической 
информации (в том числе в электронном 
виде)

X 0.00 0.00 0.00

43 35. Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования и науки

X 0.00 0.00 0.00
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44 36. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности образовательных и 
научных учреждений

X 0.00 0.00 0.00

45 37. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
для обучающихся

X 0.00 0.00 0.00

46 38. Обеспечение деятельности 
Министерства, в т. ч. По эксплуатации и 
содержанию зданий, сооружений, 
прилегающей территории, 
оборудования. Коммуникаций и сетей, 
организация пожарной безопасности и 
круглосуточного дежурства

X 0.00 0.00 0.00

47 39. Жилищно-бытовое и техническое 
обслуживание, ремонт систем, сетей, 
коммуникаций и оборудование зданий 
студгородка

X 0.00 0.00 0.00

48 40. Техническое обеспечение 
своевременного рассмотрения, контроля 
ведения баз данных обращений граждан 
и организаций

X 0.00 0.00 0.00

49 41. Техническое обеспечение процессов 
документирования и архивирования 
текущей корреспонденции

X 0.00 0.00 0.00

50 42. Обеспечение доступа к информации 
о государственных услугах, условиях 
предоставления государственных услуг

X 0.00 0.00 0.00

51 43. Оперативное (текущее) обеспечение 
реализации федеральных целевых 
программ в сфере науки

X 0.00 0.00 0.00

52 44. Формирование и хранение 
музейного фонда

X 0.00 0.00 0.00

53 45. Организация и проведение 
экспозиций, выставок, просветительных 
и культурно-массовых мероприятий

X 0.00 0.00 0.00

54 46. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания (в т. ч. 
в виртуальном режиме)

X 0.00 0.00 0.00

55 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего

X 149390653.00 149390653.00 0.00

56 Поступления от реализации ценных 
бумаг

X 0.00 0.00 0.00

57 Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 383747232.00 383747232.00 0.00

58 Выплаты, всего: 900 2512360067.00 2512360067.00 0.00

59 в том числе:

60 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 1671533398.00 1671533398.00 0.00

61 из них:

62 Заработная плата 211 1301746421.00 1301746421.00 0.00

63 Прочие выплаты 212 11449760.00 11449760.00 0.00

64 Начисления на выплаты по оплате труда 213 358337217.00 358337217.00 0.00

65 Оплата работ, услуг, всего 220 540910483.00 540910483.00 0.00

66 из них:

20 из 26
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67 Услуги связи 221 15168998.00 15168998.00 0.00

68 Транспортные услуги 222 23012730.00 23012730.00 0.00

69 Коммунальные услуги 223 88596121.00 88596121.00 0.00

70 Арендная плата за пользование 
имуществом

224 57188454.00 57188454.00 0.00

71 Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 46220541.00 46220541.00 0.00

72 Прочие работы, услуги 226 310723639.00 310723639.00 0.00

73 Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240 0.00 0.00 0.00

74 из них:

75 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241 0.00 0.00 0.00

76 Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00

77 из них:

78 Пособия по социальной помощи 
населению

262 0.00 0.00 0.00

79 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 0.00 0.00 0.00

80 Прочие расходы 290 169405914.00 169405914.00 0.00

81 Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 130510272.00 130510272.00 0.00

82 из них:

83 Увеличение стоимости основных 
средств

310 36747763.00 36747763.00 0.00

84 Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 0.00 0.00 0.00

85 Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 0.00 0.00 0.00

86 Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 93762509.00 93762509.00 0.00

87 Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00

88 из них:

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

520 0.00 0.00 0.00

90 Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530 0.00 0.00 0.00

СПРАВОЧНО

Код
строки

Наименование
показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

В том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

91 Объем публичных 
обязательств, всего

18767196.00 18767196.00 0.00

(00)004402922021026000
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IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения
___________________________________(подразделения)________ ____________ _____________

№
п/п

Задача М ероприятие П лан овы й  
резу л ьтат  2013 г.

П л ан о вы й  результат  
2014 г.

П лан о вы й  
р езу л ьтат  2015 г.

С рок
исполнения

(начало)

С рок
исполнения
(окончание)

1 Задача 1. Совер- 
шенство-вание сис
темы стра-тегическо- 
го управ-ления уни- 
версите-том

1.1. Развитие институтов, 
механизмов и инструментов 
стратегиче-ского управ-ления

Система
контролинга общей 
стратегии развития 
университета, 
включающая в себя 

финансово- 
экономическую , 
нормативно
правовую, 
образовательную, 
научно
инновационную, 
клиентскую, 
имиджевую, 
кадровую 
подсистемы.

Созданная 
модернизированная 
система правового 
регулиро-вания 
внутренней среды 
университета в целях 
обеспечения ус
тойчивого развития на 
долгосрочный период

Расширение 
присутствия 
университета на 
международном 
рынке
образовательной и 
научно
инновационной 
деятельности, 
прирост 
контингента 
обучающихся из 
зарубежных стран 
через открытие 
представительств в 
странах СНГ и 
дальнего 
зарубежья

2013 2015

2 Задача 1. Совер- 
шенство-вание сис
темы стра-тегическо- 
го управ-ления уни- 
версите-том

1 2. Развитие информаци
онной систе-мы управле-ния 
вузом

Осуществление 
глубокой 
модернизации 
информационно
коммуникационной 
инфраструктуры 
университета как 
базы для развития 
единой электронной 
образовательной 
среды ТюмГУ, 
поддержки 
образовательных, 
научно-
исследовательских, 
инновационных, 
управленческих и 
иных бизнес- 
процессов в ВУЗе.

Осуществление 
глубокой 
модернизации 
информационно
коммуникационной 
инфраструктуры 
университета как базы 
для развития единой 
электронной 
образовательной 
среды ТюмГУ, 
поддержки 
образовательных, 
научно-
исследовательских, 
инновационных, 
управленческих и 
иных бизнес- 
процессов в ВУЗе.

Формирование
полностью
интегрированной
корпоративной
информационной
системы ВУЗа,
обеспечивающей
эффективное и
оперативное
решение учебных и
научных задач, а
также для
обеспечения
принятия
адекватных
управленческих
решений на основе
всестороннего
системного анализа
наличной
корпоративной
информации.

2013 2015

3 Задача 2. М одерни
зация на-учной и 
инноваци-онной дея
тельности

2.1. Совер-ш енствование 
системы под-держки и сти
мулирования научной дея
тельности

Сформирован 
научно
образовательный 
коллектив, 
способный 
проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
научные 
исследования по 
приоритетным 
направлениям 
развития науки, 
техники и 
технологии в РФ 
"Индустрия 
наносистем", 
"Информационно- 
телекоммуникацион 
ные систем ы "," 
Наука о жизни", 
"Рациональное 
природопользовани
е">
"Энергоэффективно 
сть и
энергосбережение", 
"Безопасность и 
противодействие 
терроризму"

Обеспечена 
интеграция научных 
исследований ТюмГУ 
с ведущими 
международными 
научными школами 
через выполнение 
международных 
проектов в области 
экологии и наук о 
З е м л е , создание 
международной 
лаборатории 
междисциплинарных 
семиолингвистических 
и когнитивных 
исследований , 
проведение поисковых 
исследований по 
приоритетному 
направлению «Науки о 
жизни» и 
«Рациональное 
природопользование» 
в рамках аграрно
экологического 
консорциума

Рост
эффективности
системы
подготовки кадров 
высшей 
квалификации, 
адаптация системы 
к потребностям 
экономики страны 
и региона.

2013 2015
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4 Задача 2. М одерни
зация на-учной и 
инноваци-онной дея
тельности

2.2. М одерни-зация системы 
продвижения и коммерциа
лизации ре-зультатов НИОКР 
и за-щиты прав на объекты 
ин-теллектуаль-ной собствен
ности

Укрепление
материальной базы
технологического
коридора
инновационного
пояса университета
с целью ускорения
доведения
разрабатываемых
технологий до
промышленного
образца. Создание
комплексной
системы
мониторинга
перспективных
инновационных
разработок.

Создание совместных
с промышленными
предприятиями малых
инновационных
компаний.
Обеспечение
реализации
маркетингового
механизма для
осуществления
поставок
высокотехнологичной 
продукции, 
выпускаемой 
наукоемким 
предприятием, как для 
внутреннего рынка, 
так и для зарубежных 
потребителей.

Организация 
сбытовых сетей, 
обеспечивающ их 
продвижение 
продукции на 
рынок
Ф ормирование 
инновационной 
культуры 
университета и 
системы генерации 
инновационной 
активности путем 
соверш енствования 
образовательных 
программ, 
адаптации учебных 
дисциплин к 
требованиям 
предприятий, 
проведение се
минаров с 
успешными 
бизнесменами и 
известными 
учеными.

2013 2015

5 Задача 3. М одерни
зация об-разова- 
тельной деятельно-сти

3.1. Развитие единой элек
тронной обра-зовательной 
среды универ-ситета.

Расширение 
доступности 
информации и 
качества
подготовки за счет
формирования
единой
образовательной
информационной
среды
университета, в 
которые будут 
интегрированы все 
информационные 
ресурсы ТюмГУ на 
единой
технологической
платформе, а также
модернизации
библиотечного,
издательского
комплекса
университета

Создание учебных 
пособий и учебников в 
формате сетевого 
образовательного 
ресурса нового 
поколения, 
обеспечивающего 
подготовку и 
самоподготовку 
студентов всех форм 
обучения, независимо 
от места их 
постоянного 
проживания или 
нахождения. 
Расширение перечня 
образовательных 
услуг,
предоставляемых 
университетом, 
увеличение числа 
иностранных 
студентов из СНГ, 
дальнего зарубежья.

Увеличение 
программ 
бакалавриата и 
магистратуры, 
транслируе-мым в 
сетевом режиме. 
Рост доходов 
университета, 
получаемых от 
образовательной 
деятельности

2013 2015
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6 Задача 3. М одерни
зация об-разова- 
тельной деятельно-сти

3.2. Обеспечение инноваци
онного харак-тера образова
тельных про-грамм в сис-теме 
уровне-вой подготов-ки

Обеспечение
инновационного
характера
образования за счет:
а)диверсификации
образовательных
программ,
разработки новых и
модернизации
реализуемых
образовательных
программ
бакалавриата и
магистратуры по
приоритетным
направлениям
науки и техники, б)
модернизация
лабораторной базы
образовательных
программ
университета
Наличие нового
поколения
учебников и
учебных пособий
(фундаментальных
руководств),
соответствующих
уровневой
подготовке,
отражающих
современный
уровень развития
науки.

Расширение доли
магистерской
подготовки в общем
контингенте
обучающихся,
структуре доходов
университета
Улучшение
показателей,
характеризующих
успеш ность и
востребованность
выпуск-ников.

У величение числа
иностранных
студентов, доходов
университета,
получаемых за
обучение
иностранных
студентов.
Внедрение нового
поколения
программ
дополнительного
образования на
основе частно -
государственного
партнерства; рост
востребованности
дополнительных
образовательных
программ на рынке
образовательных
услуг.
М одернизации
здоровьесберегаю щ
его комплекса
университета,
обеспечивающ его
подготовку
конкурентноспособ
ных кадров для
повышения
качества жизни
населения

2013 2015

7 Задача 4. Развитие 
кадрового потенциа
ла

4 1. Ф ормиро-вание системы 
поиска и под-держки ода
ренных детей и талантливой 
молодежи

Возрастание доли 
молодых 
преподавателей в 
возрасте до 30 лет, 
от 30 до 39 лет. 
Повышение 
эффективности 
работы 
аспирантуры. 
Повышение 
качества 
контингента 
обучающихся за 
счет увеличения 
доли аспирантов и 
магистрантов в 
общем контингенте 
обучающихся.

Повышение 
исследовател ьс ко й 
компоненты учебного 
процесса, увеличение 
доли студентов, 
участвующих в 
выполнении научных 
исследований и 
разработок.Увеличени 
е количества защит 
диссертаций.

У величение объема
финансирования
НИОКР,
У величение числа 
малых
инновационных 
предприятий, 
созданных вузом. 
У величение числа 
учебных пособий 
для школьников 
повышенного 
уровня сложности.

2013 2015

8 Задача 4. Развитие 
кадрового потенциа
ла

4.2. П овы ш е-ние профес
сиональной компетенции 
преподавате-лей и работ
ников

Произойдет 
существенное 
улучш ение качества 
защищаемых 
научных работ 
аспирантами и рост 
доли защитившихся 
в срок. Увеличится 
величина 
соотношения 
численности 
аспирантов к 
численности 
студентов. 
Улучшатся 
показатели по 
возрастному 
составу ППС, в т.ч. 
с учетом наличия 
ученых степеней.

Возрастет 
публикационная 
продуктивность НПР 
за счет увеличения 
учебников и учебных 
пособий, а также 
монографий и статей в 
индексируемой 
научной периодике. 
Значительно 
увеличится 
численность 
студентов, 
участвующих в 
выполнении НИР с 
оплатой
труда. Активизация
человеческого
капитала и
обеспечение
международной
мобильности позволит
увеличить
поступления средств 
из зарубежных 
источников

Будет задействован 
современный 
механизм 
материального 
стимулирования 
НПР, за счет чего 
будет обеспечен не 
только абсолютный 
рост средней 
заработной платы, 
но и дальнейш ее 
увеличение 
соотношения этого 
показателя со 
средней по 
экономике региона. 
Интенсификация 
работы НПР и 
поддержка 
инициатив 
позволит 
привлекать 
дополнительные 
доходы в рамках 
консолидированног 
о бюджета ВУЗа.

2013 2015
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V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№
п/п Задача Мероприятие Плановый результат Срок исполнения Планируемый 

объем затрат

1 Снижение потребления каждого 
вида используемых 
энергоресурсов к концу 2015 года 
не менее чем на 15% от объема 
фактически потребленного в 2009 
году с ежегодным снижением 
объемов в течение 5 лет не менее 
3%.

Проведение модернизации 
систем энергообеспечения 
учебно-лекционных корпусов, 
общ ежитий, баз практик и 
др.сооружений при 
капитальном ремонте и 
проведение 
энергомониторинга 
использования тепловой и 
электрической энергии во всех

Снижение потребления не менее 
3% от фактически потребленных 
энергоресурсов в предыдущем 
году.

2013-2015 1300 тыс руб.

2 Совершенствование системы 
учета потребляемых 
энергетических ресурсов.

1 )замена электросчетчиков 
магнитоиндукционного типа 
на электросчетчики 
электронного типа с классом 
точности не менее 0,55 (55 
шт.),2) замена 
трансформаторов тока по 
истечению сроков проверки на 
трансформаторы тока класса 
точности 0,5 в течение года 
(165 шт.) по нагрузке;
3)замена датчиков тепловой 
энергии типа "Дайметик" на 
Т С Я С К

Снижение расходов на оплату 
использованной электроэнергии не 
менее 2,8% по каждому 
измерительному комплексу.

2013 450,0 тыс. руб.

3 Поэтапное внедрение 
энергоэффективного 
оборудования и современных 
технологий в целях уменьшения 
роста затрат на оплату 
коммунальных услуг.

М одернизация системы 
коридорного освещения 
учебно-лекционных корпусов 
за счет перехода со 
светильников стартерно- 
дроссельного типа на 
светильники с ЭПРА и 
интеграцией в систему 
освещения приборов Экосвет 
Р300Л.

Снижение расходов на оплату 
электрической энергии не менее
4,8%.

2013-2015 50,0 тыс. руб.

4 Проведение энергоаудита зданий 
и сооружений с оформлением 
энергитического паспорта.

Подготовка технических 
паспортов на объекты ВУЗа.

Снижение расходов не менее 3% от 
фактически потребленных 
энергоресурсов в предыдущем 
году.

2013 100 тыс. руб.
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