I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
научная деятельность;
Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
Социальные и культурные цели;
Цели, направленные на достижение общественных благ.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения):
Образовательная деятельность;
Научная деятельность;
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального
государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры);
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных
научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и
экспериментальных разработок);
Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным,
прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех
стадиях реализации таких программ;
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Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;
экспертная и оценочная деятельность.
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю
деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий;
оказание юридических услуг, консультации;
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной, деятельности
осуществление экскурсионной деятельности;
оказание услуг связи, включая услуг в области информационно- телекоммуникационных систем,
телематических служб, услуг передачи данных, услуг по обеспечению доступа в Интернет (каналов связи),
по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернетвещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
оказание копировально - множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических и других материалов;
приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, и
кафе;
предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся
работниками или обучающимися ВУЗа;
организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов,
конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий;
деятельность концертных и театральных залов, прочая развлекательная деятельность, а также деятельность
по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
оказание деятельности в области перевода;
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов сырья;
управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебнооздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление ВУЗа, оказание оздоровительных
услуг, включая реализацию путевок;

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п

Наименование показателя

Сумма, рублей

1

2

3

1

Нефинансовые активы, всего:
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№ п/п

Наименование показателя

Сумма, рублей

1

2

3

из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

1.1
1.2

-

1.3

особо ценное движимое имущество, всего:

-

1.4

в том числе:
остаточная стоимость

-

Финансовые активы, всего:

-

2

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2.1
2.1.1
2.1.2

-

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

-

2.2

иные финансовые инструменты

-

2.3

Дебиторская задолженность, всего:

-

2.3.1

дебиторская задолженность по доходам

-

2.3.2

дебиторская задолженность по расходам

-

2.3.3

иная дебиторская задолженность

-

Обязательства, всего:

-

3.1

из них:
долговые обязательства

-

3.2

кредиторская задолженность:

-

3

из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

3.2.1
3.2.2
3.2.3

-

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

86 650 746.55

46 202 249.32

0.00

0.00

40 448 497.23

180

0.00

x

0.00

0.00

x

Поступления всего:

х

1 439 793 580.60

692 235 800.00

294 493 600.00

0.00

453 064 180.60

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

410 119 748.75

x

x

x

410 119 748.75

х

x

x

x

x

x

130

3 274 987.25

x

x

x

3 274 987.25

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе от:
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования
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Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

реализации образовательных программ высшего
образования

130

реализации дополнительных общеобразовательных
программ

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

337 154 611.50

x

x

x

337 154 611.50

130

7 500 000.00

x

x

x

7 500 000.00

реализации дополнительных профессиональных
программ

130

17 298 450.00

x

x

x

17 298 450.00

проведения научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований,
прикладных научных исследований, поисковых
научных исследований, научно-технической
деятельности и экспериментальных разработок)

130

44 891 700.00

x

x

x

44 891 700.00

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0.00

x

x

x

0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

130

22 893 905.00

x

x

x

22 893 905.00

х

x

x

x

x

x

осуществления спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

130

10 800 000.00

x

x

x

10 800 000.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

130

8 000 000.00

x

x

x

8 000 000.00

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

130

4 093 905.00

x

x

x

4 093 905.00

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

х

20 050 526.85

x

x

x

20 050 526.85

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

120

7 225 713.54

x

x

x

7 225 713.54

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

0.00

x

x

x

0.00

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

140

33 000.00

x

x

x

33 000.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц

180

10 746 109.00

x

x

x

10 746 109.00

поступления от уменьшения стоимости основных
средств

410

72 000.00

x

x

x

72 000.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов

440

500 000.00

x

x

x

500 000.00

прочие поступления

180

1 473 704.31

x

x

x

1 473 704.31

Выплаты всего, в том числе:

900

1 526 444 327.15

738 438 049.32

294 493 600.00

0.00

493 512 677.83

Расходы

200

1 479 258 314.28

723 224 423.32

294 431 092.00

0.00

461 602 798.96

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

210

875 187 003.35

585 104 095.32

124 992.00

x

289 957 916.03

Заработная плата, в т.ч.:

211

679 420 318.07

455 502 479.15

96 000.00

x

223 821 838.92

профессорско-преподавательского состава

211

426 896 117.73

299 087 282.00

96 000.00

x

127 712 835.73

научных сотрудников

211

7 095 600.00

5 500 800.00

0.00

x

1 594 800.00

административно-управленческого персонала

211

91 130 490.83

50 824 660.00

0.00

x

40 305 830.83

вспомогательного персонала

211

154 298 109.51

100 089 737.15

0.00

x

54 208 372.36

Прочие выплаты

212

2 044 917.00

170 000.00

0.00

x

1 874 917.00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

193 721 768.28

129 431 616.17

28 992.00

x

64 261 160.11

Оплата работ, услуг

220

248 076 097.55

85 617 915.00

380 000.00

0.00

162 078 182.55

Услуги связи

221

3 983 000.00

0.00

0.00

x

3 983 000.00

Транспортные услуги

222

6 783 168.00

1 650 000.00

0.00

x

5 133 168.00

Наименование показателя

в том числе от:
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Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

72 480 498.43

39 151 935.00

0.00

x

33 328 563.43

224

97 600.00

0.00

0.00

x

97 600.00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

65 616 707.00

28 323 680.00

0.00

x

37 293 027.00

Прочие работы, услуги, из них:

226

99 115 124.12

16 492 300.00

380 000.00

0.00

82 242 824.12

вознаграждение по договорам гражданскоправового характера, заключенным с работниками
списочного состава

226

53 882 643.75

2 934 624.75

0.00

0.00

50 948 019.00

Социальное обеспечение

260

320 000.00

0.00

0.00

x

320 000.00

Пособия по социальной помощи населению

262

320 000.00

0.00

0.00

x

320 000.00

Прочие расходы, в том числе из них:

290

355 675 213.38

52 502 413.00

293 926 100.00

x

9 246 700.38

стипендия

291

294 246 100.00

0.00

293 926 100.00

x

320 000.00

налог на землю, налог на имущество

292

54 565 963.38

52 252 413.00

0.00

x

2 313 550.38

Поступление нефинансовых активов

300

47 186 012.87

15 213 626.00

62 508.00

0.00

31 909 878.87

Увеличение стоимости основных средств

310

23 200 112.90

12 000 000.00

0.00

0.00

11 200 112.90

Увеличение стоимости материальных запасов

340

23 985 899.97

3 213 626.00

62 508.00

x

20 709 765.97

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

-86 650 746.55

-46 202 249.32

0.00

0.00

-40 448 497.23

Внутренние источники, из них:

х

0.00

x

x

x

0.00

Изменение остатков средств(+; -)

х

-86 650 746.55

-46 202 249.32

0.00

0.00

-40 448 497.23

Изменение остатков по внутренним расчетам

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

64 909 600.00

x

x

x

x

Наименование показателя

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

-

-

-

-

180

-

x

-

-

x

Поступления всего:

х

-

-

-

-

-

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

-

x

x

x

-

х

x

x

x

x

x

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе от:
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Источники по поступлениям и выплатам

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

x

x

x

-

130

-

x

x

x

-

в том числе от:

х

x

x

x

x

x

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

х

-

x

x

x

-

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

-

x

x

x

-

Выплаты всего, в том числе:

900

-

-

-

-

-

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

-

-

-

-

-

Внутренние источники, из них:

х

-

x

x

x

-

Изменение остатков средств(+; -)

х

-

-

-

-

-

Изменение остатков по внутренним расчетам

х

-

-

-

-

-

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

-

-

-

-

-

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

-

-

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

-

-

-

-

-

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

-

x

x

x

x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

-

-

-

-

180

-

x

-

-

x

Поступления всего:

х

-

-

-

-

-

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

-

x

x

x

-

х

x

x

x

x

x

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

-

x

x

x

-

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

130

-

x

x

x

-

в том числе от:

х

x

x

x

x

x

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

х

-

x

x

x

-

120

-

x

x

x

-

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе от:

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

7 из 40

Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

900

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

Внутренние источники, из них:

х

-

x

x

x

-

Изменение остатков средств(+; -)

х

-

-

-

-

-

Изменение остатков по внутренним расчетам

х

-

-

-

-

-

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

-

-

-

-

-

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

-

-

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

-

-

-

-

-

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

-

x

x

x

x

Наименование показателя

Выплаты всего, в том числе:

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2016 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

0.00

x

0.00

0.00

x

Поступления всего:

х

26 544 800.00

0.00

26 004 800.001

0.00

540 000.00

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

192 000.00

x

x

x

192 000.00

х

x

x

x

x

x

реализации образовательных программ высшего
образования

130

652 000.00

x

x

x

652 000.001

реализации дополнительных профессиональных
программ

130

-460 000.00

x

x

x

-460 000.001

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0.00

x

x

x

0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

130

0.00

x

x

x

0.00

в том числе от:

х

x

x

x

x

x

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

х

348 000.00

x

x

x

348 000.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

0.00

x

x

x

0.00

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

140

28 000.00

x

x

x

28 000.001

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов

440

320 000.00

x

x

x

320 000.001

Выплаты всего, в том числе:

900

26 544 800.00

0.00

26 004 800.00

0.00

540 000.00

Расходы

200

26 676 806.65

0.00

26 004 800.00

0.00

672 006.65

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе от:

8 из 40

Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

210

Заработная плата, в т.ч.:

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-3 719.43

0.00

0.00

x

-3 719.43

211

-3 296.48

0.00

0.00

x

-3 296.48

административно-управленческого персонала

211

-3 296.48

0.00

0.00

x

-3 296.482

Прочие выплаты

212

40 000.00

0.00

0.00

x

40 000.002

Начисления на выплаты по оплате труда

213

-40 422.95

0.00

0.00

x

-40 422.952

Оплата работ, услуг

220

526 048.70

0.00

0.00

0.00

526 048.70

Арендная плата за пользование имуществом

224

-100 000.00

-100 000.002

0.00

x

0.00

Прочие работы, услуги, из них:

226

626 048.70

100 000.002

0.00

0.00

526 048.702

вознаграждение по договорам гражданскоправового характера, заключенным с работниками
списочного состава

226

500 000.00

0.00

0.00

0.00

500 000.002

Прочие расходы, в том числе из них:

290

26 154 477.38

0.00

26 004 800.002

x

149 677.382

стипендия

291

26 104 800.00

0.00

26 004 800.002

x

100 000.002

налог на землю, налог на имущество

292

109 677.38

0.00

0.00

x

109 677.382

Поступление нефинансовых активов

300

-132 006.65

0.00

0.00

0.00

-132 006.65

Увеличение стоимости основных средств

310

-132 006.65

0.00

0.00

0.00

-132 006.652

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Внутренние источники, из них:

х

0.00

x

x

x

0.00

Изменение остатков средств(+; -)

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Изменение остатков по внутренним расчетам

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

-11 816 400.002

x

x

x

x

Наименование показателя

1В

связи с уточнением доходов
2В связи с уточнением расходов

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2017 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

-

-

-

-

180

-

x

-

-

x

Поступления всего:

х

-

-

-

-

-

в том числе:

х

x

x

x

x

x

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

9 из 40

Источники по поступлениям и выплатам

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

130

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

x

x

x

-

х

x

x

x

x

x

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

-

x

x

x

-

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

130

-

x

x

x

-

в том числе от:

х

x

x

x

x

x

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

х

-

x

x

x

-

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

-

x

x

x

-

Выплаты всего, в том числе:

900

-

-

-

-

-

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

-

-

-

-

-

Внутренние источники, из них:

х

-

x

x

x

-

Изменение остатков средств(+; -)

х

-

-

-

-

-

Изменение остатков по внутренним расчетам

х

-

-

-

-

-

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

-

-

-

-

-

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

-

-

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

-

-

-

-

-

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

-

x

x

x

x

в том числе от:

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2018 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

-

-

-

-

180

-

x

-

-

x

Поступления всего:

х

-

-

-

-

-

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

-

x

x

x

-

х

x

x

x

x

x

130

-

x

x

x

-

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе от:
Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

10 из 40

Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

130

в том числе от:
Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

x

x

x

-

х

x

x

x

x

x

х

-

x

x

x

-

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

-

x

x

x

-

Выплаты всего, в том числе:

900

-

-

-

-

-

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

-

-

-

-

-

Внутренние источники, из них:

х

-

x

x

x

-

Изменение остатков средств(+; -)

х

-

-

-

-

-

Изменение остатков по внутренним расчетам

х

-

-

-

-

-

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

-

-

-

-

-

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

-

-

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

-

-

-

-

-

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

-

x

x

x

x

Наименование показателя

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения
(подразделения)
№
п/п

Задача

Мероприятие

Плановый
результат 2016 г.

Плановый результат
2017 г.

Плановый
результат 2018 г.

Срок
Срок
исполнения исполнения
(начало) (окончание)

11 из 40

1

РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

Средний балл
единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за
счет средств
соответствующих
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации, балл –
65,2 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,2
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл
– 51,5 Численность
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения на первый
курс по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
единиц - 4
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия
в профильных
олимпиадах:
победители и
призеры олимпиад

Средний балл единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за счет
средств
соответствующих
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, балл –
65,5 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,5
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл –
51,8 Численность
студентов,
зачисленных на очную
форму обучения на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа всероссийской
олимпиады
школьников, единиц 5 Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на очную
форму обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия в
профильных
олимпиадах:
победители и призеры
олимпиад
школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательным
предметам и

Средний балл
единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за
счет средств
соответствующих
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации, балл –
65,7 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,7
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл
– 52,0 Численность
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения на первый
курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
единиц - 5
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия
в профильных
олимпиадах:
победители и
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Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательн
ым предметам и
сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,3
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам
целевого приема на
первый курс на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ) –
9,5 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам,
единиц - 8 Число
направлений
подготовки
магистратуры,
единиц- 20
Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
пере-подготовки и
повышения
квалификации,
единиц-50
Количество
программ
профессиональной
переподготовки
социально

сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов, принятых
на первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,35
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам целевого
приема на первый
курс на очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в общей
численности
студентов, принятых
на первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ) –
10,5 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам, единиц 9 Число направлений
подготовки
магистратуры, единиц24 Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации,
единиц-55 Количество
программ
профессиональной
переподготовки
социально
незащищенных
категорий населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств, единиц-2
Количество программ
обучения
инновационному
предпринимательству
и технологическому
менеджменту в
системе ВПО и ДПО, в
том числе по

призеры олимпиад
школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательн
ым предметам и
сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,4
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам
целевого приема на
первый курс на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ)
– 11 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам,
единиц - 9 Число
направлений
подготовки
магистратуры,
единиц- 27
Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации,
единиц-60
Количество
программ
профессиональной
переподготовки
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профессионального
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конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

незащищенных
категорий
населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств,
единиц-1
Количество
программ обучения
инновационному
предпринимательст
ву и
технологическому
менеджменту в
системе ВПО и
ДПО, в том числе
по приоритетным
отраслям
экономики, единиц3 Количество
программ с
дистанционной
технологией
обучения, единиц40 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам
кредитномодульной
системы, %-20
Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-25
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-11
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших
высшее
профессиональное
образование в
других вузах, в
общей численности
принятых в
магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-19
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент),
единиц-4
Эффективность
подготовки
аспирантов
(процент
защитившихся в
срок до 1 года после
окончания обучения
от числа
поступивших), %29,75 Удельный вес
работников

приоритетным
отраслям экономики,
единиц-4 Количество
программ с
дистанционной
технологией обучения,
единиц-50 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам кредитномодульной системы,
%-30 Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-30
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-14
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших высшее
профессиональное
образование в других
вузах, в общей
численности принятых
в магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-19,5
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент), единиц4,4 Эффективность
подготовки
аспирантов (процент
защитившихся в срок
до 1 года после
окончания обучения
от числа
поступивших), %-31,5
Удельный вес
работников других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-83
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в общей
их численности, %72,9 Доля
выпускников КемГУ,
состоящих на учете
ГКУ «Центр
занятости» в качестве
безработных,%-1,9

социально
незащищенных
категорий
населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств,
единиц-2
Количество
программ обучения
инновационному
предпринимательст
ву и
технологическому
менеджменту в
системе ВПО и
ДПО, в том числе
по приоритетным
отраслям
экономики, единиц4 Количество
программ с
дистанционной
технологией
обучения, единиц60 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам
кредитномодульной
системы, %-40
Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-35
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-17
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших
высшее
профессиональное
образование в
других вузах, в
общей численности
принятых в
магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-20
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент),
единиц-4,6
Эффективность
подготовки
аспирантов
(процент
защитившихся в
срок до 1 года
после окончания
обучения от числа
поступивших), %33,25 Удельный
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других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-80
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся
в течение одного
года после
окончания обучения
по полученной
специальности
(профессии), в
общей их
численности, %72,5 Доля
выпускников
КемГУ, состоящих
на учете ГКУ
«Центр занятости»
в качестве
безработных,%-2,0
Доля студентов и
аспирантов,
принимающих
участие в
выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -5,8
Доля приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных
программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %-1,4;
Количество
олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе,
с целью отбора
участников
олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-85
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям
КемГУ, %-1,3 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-30
Количество
ежегодно
привлекаемых к
учебному процессу

Доля студентов и
аспирантов,
принимающих участие
в выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -7 Доля
приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %- 1,5
Количество олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по
приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе, с
целью отбора
участников олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-90
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям КемГУ,
%-1,35 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-32,5
Количество ежегодно
привлекаемых к
учебному процессу
представителей
высокотехнологичных
отраслей реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-15
Приглашение ведущих
зарубежных и
отечественных ученых
для консультаций и
чтения спецкурсов по
со-временным
направлениям науки,
единиц-35 Доля
научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-54,0 Доля
НПР, имеющих
ученую степень
доктора наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,3 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную стажировку,
в общей численности
НПР, %-25

вес работников
других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-85
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся
в течение одного
года после
окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в
общей их
численности, %73,2 Доля
выпускников
КемГУ, состоящих
на учете ГКУ
«Центр занятости»
в качестве
безработных,%-1,8
Доля студентов и
аспирантов,
принимающих
участие в
выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -8
Доля приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных
программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %-1,6;
Количество
олимпиад,
конкурсов, летних
и зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе,
с целью отбора
участников
олимпиад,
конкурсов, летних
и зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-95
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям
КемГУ, %-1,4 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-32,1
Количество
ежегодно
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

представителей
высокотехнологичн
ых отраслей
реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-12
Приглашение
ведущих
зарубежных и
отечественных
ученых для
консультаций и
чтения спецкурсов
по со-временным
направлениям
науки, единиц-32
Доля научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-53,5
Доля НПР,
имеющих ученую
степень доктора
наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,0 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную
стажировку, в
общей численности
НПР, %-25

Средний балл единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за счет
средств
соответствующих
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, балл –
65,5 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,5
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл –
51,8 Численность
студентов,
зачисленных на очную
форму обучения на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа всероссийской
олимпиады
школьников, единиц 5 Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на очную
форму обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия в
профильных
олимпиадах:
победители и призеры
олимпиад
школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательным
предметам и

привлекаемых к
учебному процессу
представителей
высокотехнологичн
ых отраслей
реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-15
Приглашение
ведущих
зарубежных и
отечественных
ученых для
консультаций и
чтения спецкурсов
по современным
направлениям
науки, единиц-37
Доля научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-54,5
Доля НПР,
имеющих ученую
степень доктора
наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,7 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную
стажировку, в
общей численности
НПР, %-25
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

Средний балл
единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за
счет средств
соответствующих
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации, балл –
65,2 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,2
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл
– 51,5 Численность
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения на первый
курс по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
единиц - 4
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия
в профильных
олимпиадах:
победители и
призеры олимпиад

сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов, принятых
на первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,35
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам целевого
приема на первый
курс на очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в общей
численности
студентов, принятых
на первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ) –
10,5 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам, единиц 9 Число направлений
подготовки
магистратуры, единиц24 Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации,
единиц-55 Количество
программ
профессиональной
переподготовки
социально
незащищенных
категорий населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств, единиц-2
Количество программ
обучения
инновационному
предпринимательству
и технологическому
менеджменту в
системе ВПО и ДПО, в
том числе по

Средний балл
единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за
счет средств
соответствующих
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации, балл –
65,7 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,7
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл
– 52,0 Численность
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения на первый
курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
единиц - 5
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия
в профильных
олимпиадах:
победители и
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательн
ым предметам и
сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,3
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам
целевого приема на
первый курс на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ) –
9,5 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам,
единиц - 8 Число
направлений
подготовки
магистратуры,
единиц- 20
Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
пере-подготовки и
повышения
квалификации,
единиц-50
Количество
программ
профессиональной
переподготовки
социально

приоритетным
отраслям экономики,
единиц-4 Количество
программ с
дистанционной
технологией обучения,
единиц-50 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам кредитномодульной системы,
%-30 Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-30
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-14
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших высшее
профессиональное
образование в других
вузах, в общей
численности принятых
в магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-19,5
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент), единиц4,4 Эффективность
подготовки
аспирантов (процент
защитившихся в срок
до 1 года после
окончания обучения
от числа
поступивших), %-31,5
Удельный вес
работников других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-83
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в общей
их численности, %72,9 Доля
выпускников КемГУ,
состоящих на учете
ГКУ «Центр
занятости» в качестве
безработных,%-1,9

призеры олимпиад
школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательн
ым предметам и
сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,4
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам
целевого приема на
первый курс на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ)
– 11 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам,
единиц - 9 Число
направлений
подготовки
магистратуры,
единиц- 27
Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации,
единиц-60
Количество
программ
профессиональной
переподготовки
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

незащищенных
категорий
населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств,
единиц-1
Количество
программ обучения
инновационному
предпринимательст
ву и
технологическому
менеджменту в
системе ВПО и
ДПО, в том числе
по приоритетным
отраслям
экономики, единиц3 Количество
программ с
дистанционной
технологией
обучения, единиц40 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам
кредитномодульной
системы, %-20
Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-25
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-11
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших
высшее
профессиональное
образование в
других вузах, в
общей численности
принятых в
магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-19
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент),
единиц-4
Эффективность
подготовки
аспирантов
(процент
защитившихся в
срок до 1 года после
окончания обучения
от числа
поступивших), %29,75 Удельный вес
работников

Доля студентов и
аспирантов,
принимающих участие
в выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -7 Доля
приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %- 1,5
Количество олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по
приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе, с
целью отбора
участников олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-90
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям КемГУ,
%-1,35 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-32,5
Количество ежегодно
привлекаемых к
учебному процессу
представителей
высокотехнологичных
отраслей реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-15
Приглашение ведущих
зарубежных и
отечественных ученых
для консультаций и
чтения спецкурсов по
со-временным
направлениям науки,
единиц-35 Доля
научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-54,0 Доля
НПР, имеющих
ученую степень
доктора наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,3 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную стажировку,
в общей численности
НПР, %-25

социально
незащищенных
категорий
населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств,
единиц-2
Количество
программ обучения
инновационному
предпринимательст
ву и
технологическому
менеджменту в
системе ВПО и
ДПО, в том числе
по приоритетным
отраслям
экономики, единиц4 Количество
программ с
дистанционной
технологией
обучения, единиц60 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам
кредитномодульной
системы, %-40
Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-35
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-17
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших
высшее
профессиональное
образование в
других вузах, в
общей численности
принятых в
магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-20
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент),
единиц-4,6
Эффективность
подготовки
аспирантов
(процент
защитившихся в
срок до 1 года
после окончания
обучения от числа
поступивших), %33,25 Удельный
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-80
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся
в течение одного
года после
окончания обучения
по полученной
специальности
(профессии), в
общей их
численности, %72,5 Доля
выпускников
КемГУ, состоящих
на учете ГКУ
«Центр занятости»
в качестве
безработных,%-2,0
Доля студентов и
аспирантов,
принимающих
участие в
выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -5,8
Доля приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных
программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %-1,4;
Количество
олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе,
с целью отбора
участников
олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-85
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям
КемГУ, %-1,3 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-30
Количество
ежегодно
привлекаемых к
учебному процессу

Средний балл единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за счет
средств
соответствующих
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, балл –
65,5 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,5
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл –
51,8 Численность
студентов,
зачисленных на очную
форму обучения на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа всероссийской
олимпиады
школьников, единиц 5 Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на очную
форму обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия в
профильных
олимпиадах:
победители и призеры
олимпиад
школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательным
предметам и

вес работников
других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-85
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся
в течение одного
года после
окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в
общей их
численности, %73,2 Доля
выпускников
КемГУ, состоящих
на учете ГКУ
«Центр занятости»
в качестве
безработных,%-1,8
Доля студентов и
аспирантов,
принимающих
участие в
выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -8
Доля приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных
программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %-1,6;
Количество
олимпиад,
конкурсов, летних
и зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе,
с целью отбора
участников
олимпиад,
конкурсов, летних
и зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-95
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям
КемГУ, %-1,4 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-32,1
Количество
ежегодно
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Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

представителей
высокотехнологичн
ых отраслей
реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-12
Приглашение
ведущих
зарубежных и
отечественных
ученых для
консультаций и
чтения спецкурсов
по со-временным
направлениям
науки, единиц-32
Доля научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-53,5
Доля НПР,
имеющих ученую
степень доктора
наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,0 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную
стажировку, в
общей численности
НПР, %-25

сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов, принятых
на первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,35
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам целевого
приема на первый
курс на очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в общей
численности
студентов, принятых
на первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ) –
10,5 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам, единиц 9 Число направлений
подготовки
магистратуры, единиц24 Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации,
единиц-55 Количество
программ
профессиональной
переподготовки
социально
незащищенных
категорий населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств, единиц-2
Количество программ
обучения
инновационному
предпринимательству
и технологическому
менеджменту в
системе ВПО и ДПО, в
том числе по

привлекаемых к
учебному процессу
представителей
высокотехнологичн
ых отраслей
реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-15
Приглашение
ведущих
зарубежных и
отечественных
ученых для
консультаций и
чтения спецкурсов
по современным
направлениям
науки, единиц-37
Доля научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-54,5
Доля НПР,
имеющих ученую
степень доктора
наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,7 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную
стажировку, в
общей численности
НПР, %-25
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
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Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

Средний балл
единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за
счет средств
соответствующих
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации, балл –
65,2 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,2
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл
– 51,5 Численность
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения на первый
курс по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
единиц - 4
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия
в профильных
олимпиадах:
победители и
призеры олимпиад

приоритетным
отраслям экономики,
единиц-4 Количество
программ с
дистанционной
технологией обучения,
единиц-50 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам кредитномодульной системы,
%-30 Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-30
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-14
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших высшее
профессиональное
образование в других
вузах, в общей
численности принятых
в магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-19,5
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент), единиц4,4 Эффективность
подготовки
аспирантов (процент
защитившихся в срок
до 1 года после
окончания обучения
от числа
поступивших), %-31,5
Удельный вес
работников других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-83
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в общей
их численности, %72,9 Доля
выпускников КемГУ,
состоящих на учете
ГКУ «Центр
занятости» в качестве
безработных,%-1,9

Средний балл
единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за
счет средств
соответствующих
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации, балл –
65,7 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,7
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл
– 52,0 Численность
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения на первый
курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
единиц - 5
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия
в профильных
олимпиадах:
победители и
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Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательн
ым предметам и
сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,3
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам
целевого приема на
первый курс на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ) –
9,5 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам,
единиц - 8 Число
направлений
подготовки
магистратуры,
единиц- 20
Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
пере-подготовки и
повышения
квалификации,
единиц-50
Количество
программ
профессиональной
переподготовки
социально

Доля студентов и
аспирантов,
принимающих участие
в выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -7 Доля
приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %- 1,5
Количество олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по
приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе, с
целью отбора
участников олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-90
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям КемГУ,
%-1,35 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-32,5
Количество ежегодно
привлекаемых к
учебному процессу
представителей
высокотехнологичных
отраслей реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-15
Приглашение ведущих
зарубежных и
отечественных ученых
для консультаций и
чтения спецкурсов по
со-временным
направлениям науки,
единиц-35 Доля
научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-54,0 Доля
НПР, имеющих
ученую степень
доктора наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,3 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную стажировку,
в общей численности
НПР, %-25

призеры олимпиад
школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательн
ым предметам и
сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,4
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам
целевого приема на
первый курс на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ)
– 11 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам,
единиц - 9 Число
направлений
подготовки
магистратуры,
единиц- 27
Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации,
единиц-60
Количество
программ
профессиональной
переподготовки
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
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Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

незащищенных
категорий
населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств,
единиц-1
Количество
программ обучения
инновационному
предпринимательст
ву и
технологическому
менеджменту в
системе ВПО и
ДПО, в том числе
по приоритетным
отраслям
экономики, единиц3 Количество
программ с
дистанционной
технологией
обучения, единиц40 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам
кредитномодульной
системы, %-20
Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-25
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-11
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших
высшее
профессиональное
образование в
других вузах, в
общей численности
принятых в
магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-19
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент),
единиц-4
Эффективность
подготовки
аспирантов
(процент
защитившихся в
срок до 1 года после
окончания обучения
от числа
поступивших), %29,75 Удельный вес
работников

Средний балл единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за счет
средств
соответствующих
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, балл –
65,5 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,5
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл –
51,8 Численность
студентов,
зачисленных на очную
форму обучения на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа всероссийской
олимпиады
школьников, единиц 5 Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на очную
форму обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия в
профильных
олимпиадах:
победители и призеры
олимпиад
школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательным
предметам и

социально
незащищенных
категорий
населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств,
единиц-2
Количество
программ обучения
инновационному
предпринимательст
ву и
технологическому
менеджменту в
системе ВПО и
ДПО, в том числе
по приоритетным
отраслям
экономики, единиц4 Количество
программ с
дистанционной
технологией
обучения, единиц60 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам
кредитномодульной
системы, %-40
Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-35
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-17
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших
высшее
профессиональное
образование в
других вузах, в
общей численности
принятых в
магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-20
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент),
единиц-4,6
Эффективность
подготовки
аспирантов
(процент
защитившихся в
срок до 1 года
после окончания
обучения от числа
поступивших), %33,25 Удельный
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Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-80
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся
в течение одного
года после
окончания обучения
по полученной
специальности
(профессии), в
общей их
численности, %72,5 Доля
выпускников
КемГУ, состоящих
на учете ГКУ
«Центр занятости»
в качестве
безработных,%-2,0
Доля студентов и
аспирантов,
принимающих
участие в
выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -5,8
Доля приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных
программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %-1,4;
Количество
олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе,
с целью отбора
участников
олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-85
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям
КемГУ, %-1,3 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-30
Количество
ежегодно
привлекаемых к
учебному процессу

сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов, принятых
на первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,35
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам целевого
приема на первый
курс на очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в общей
численности
студентов, принятых
на первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ) –
10,5 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам, единиц 9 Число направлений
подготовки
магистратуры, единиц24 Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации,
единиц-55 Количество
программ
профессиональной
переподготовки
социально
незащищенных
категорий населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств, единиц-2
Количество программ
обучения
инновационному
предпринимательству
и технологическому
менеджменту в
системе ВПО и ДПО, в
том числе по

вес работников
других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-85
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся
в течение одного
года после
окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в
общей их
численности, %73,2 Доля
выпускников
КемГУ, состоящих
на учете ГКУ
«Центр занятости»
в качестве
безработных,%-1,8
Доля студентов и
аспирантов,
принимающих
участие в
выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -8
Доля приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных
программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %-1,6;
Количество
олимпиад,
конкурсов, летних
и зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе,
с целью отбора
участников
олимпиад,
конкурсов, летних
и зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-95
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям
КемГУ, %-1,4 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-32,1
Количество
ежегодно
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Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

представителей
высокотехнологичн
ых отраслей
реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-12
Приглашение
ведущих
зарубежных и
отечественных
ученых для
консультаций и
чтения спецкурсов
по со-временным
направлениям
науки, единиц-32
Доля научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-53,5
Доля НПР,
имеющих ученую
степень доктора
наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,0 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную
стажировку, в
общей численности
НПР, %-25

приоритетным
отраслям экономики,
единиц-4 Количество
программ с
дистанционной
технологией обучения,
единиц-50 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам кредитномодульной системы,
%-30 Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-30
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-14
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших высшее
профессиональное
образование в других
вузах, в общей
численности принятых
в магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-19,5
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент), единиц4,4 Эффективность
подготовки
аспирантов (процент
защитившихся в срок
до 1 года после
окончания обучения
от числа
поступивших), %-31,5
Удельный вес
работников других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-83
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в общей
их численности, %72,9 Доля
выпускников КемГУ,
состоящих на учете
ГКУ «Центр
занятости» в качестве
безработных,%-1,9

привлекаемых к
учебному процессу
представителей
высокотехнологичн
ых отраслей
реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-15
Приглашение
ведущих
зарубежных и
отечественных
ученых для
консультаций и
чтения спецкурсов
по современным
направлениям
науки, единиц-37
Доля научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-54,5
Доля НПР,
имеющих ученую
степень доктора
наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,7 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную
стажировку, в
общей численности
НПР, %-25
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Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

Средний балл
единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за
счет средств
соответствующих
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации, балл –
65,2 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,2
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл
– 51,5 Численность
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения на первый
курс по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
единиц - 4
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия
в профильных
олимпиадах:
победители и
призеры олимпиад

Доля студентов и
аспирантов,
принимающих участие
в выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -7 Доля
приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %- 1,5
Количество олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по
приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе, с
целью отбора
участников олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-90
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям КемГУ,
%-1,35 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-32,5
Количество ежегодно
привлекаемых к
учебному процессу
представителей
высокотехнологичных
отраслей реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-15
Приглашение ведущих
зарубежных и
отечественных ученых
для консультаций и
чтения спецкурсов по
со-временным
направлениям науки,
единиц-35 Доля
научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-54,0 Доля
НПР, имеющих
ученую степень
доктора наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,3 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную стажировку,
в общей численности
НПР, %-25

Средний балл
единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за
счет средств
соответствующих
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации, балл –
65,7 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,7
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл
– 52,0 Численность
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения на первый
курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
единиц - 5
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия
в профильных
олимпиадах:
победители и
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Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательн
ым предметам и
сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,3
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам
целевого приема на
первый курс на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ) –
9,5 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам,
единиц - 8 Число
направлений
подготовки
магистратуры,
единиц- 20
Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
пере-подготовки и
повышения
квалификации,
единиц-50
Количество
программ
профессиональной
переподготовки
социально

Средний балл единого
государственного
экзамена (далее —
ЕГЭ) студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов за счет
средств
соответствующих
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, балл –
65,5 Средний балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов с
оплатой стоимости
затрат на обучение
физическими и
юридическими
лицами, балл – 56,5
Усредненный по
реализуемым
направлениям
(специальностям)
минимальный балл
ЕГЭ студентов,
принятых по
результатам ЕГЭ на
обучение по очной
форме по программам
подготовки
бакалавров и
специалистов, балл –
51,8 Численность
студентов,
зачисленных на очную
форму обучения на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов без
вступительных
испытаний:
победителей и
призеров
заключительного
этапа всероссийской
олимпиады
школьников, единиц 5 Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных на очную
форму обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
основании участия в
профильных
олимпиадах:
победители и призеры
олимпиад
школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательным
предметам и

призеры олимпиад
школьников, члены
сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших в
международных
олимпиадах по
общеобразовательн
ым предметам и
сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,4
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам
целевого приема на
первый курс на
очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в
общей численности
студентов,
принятых на
первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ)
– 11 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам,
единиц - 9 Число
направлений
подготовки
магистратуры,
единиц- 27
Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации,
единиц-60
Количество
программ
профессиональной
переподготовки
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незащищенных
категорий
населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств,
единиц-1
Количество
программ обучения
инновационному
предпринимательст
ву и
технологическому
менеджменту в
системе ВПО и
ДПО, в том числе
по приоритетным
отраслям
экономики, единиц3 Количество
программ с
дистанционной
технологией
обучения, единиц40 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам
кредитномодульной
системы, %-20
Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-25
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-11
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших
высшее
профессиональное
образование в
других вузах, в
общей численности
принятых в
магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-19
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент),
единиц-4
Эффективность
подготовки
аспирантов
(процент
защитившихся в
срок до 1 года после
окончания обучения
от числа
поступивших), %29,75 Удельный вес
работников

сформированных в
порядке,
определяемом
Минобрнауки РФ, в
общей численности
студентов, принятых
на первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, % - 0,35
Удельный вес
численности
студентов,
зачисленных по
результатам целевого
приема на первый
курс на очную форму
обучения по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов в общей
численности
студентов, принятых
на первый курс по
программам
подготовки
бакалавров и
специалистов на
очную форму
обучения, %
(Показатель может
быть подвергнут
корректировке в
случае изменения
Порядка приема и
квоты целевого
приема,
установленной
Минобрнауки РФ) –
10,5 Число
укрупненных групп
специальностей
(направлений
подготовки) по
реализуемым
основным
образовательным
программам, единиц 9 Число направлений
подготовки
магистратуры, единиц24 Количество
реализуемых
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации,
единиц-55 Количество
программ
профессиональной
переподготовки
социально
незащищенных
категорий населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств, единиц-2
Количество программ
обучения
инновационному
предпринимательству
и технологическому
менеджменту в
системе ВПО и ДПО, в
том числе по

социально
незащищенных
категорий
населения:
безработных,
пенсионеров,
этнических
меньшинств,
единиц-2
Количество
программ обучения
инновационному
предпринимательст
ву и
технологическому
менеджменту в
системе ВПО и
ДПО, в том числе
по приоритетным
отраслям
экономики, единиц4 Количество
программ с
дистанционной
технологией
обучения, единиц60 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам
кредитномодульной
системы, %-40
Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-35
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-17
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших
высшее
профессиональное
образование в
других вузах, в
общей численности
принятых в
магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-20
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент),
единиц-4,6
Эффективность
подготовки
аспирантов
(процент
защитившихся в
срок до 1 года
после окончания
обучения от числа
поступивших), %33,25 Удельный
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качества системы уровневого
профессионального
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профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-80
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся
в течение одного
года после
окончания обучения
по полученной
специальности
(профессии), в
общей их
численности, %72,5 Доля
выпускников
КемГУ, состоящих
на учете ГКУ
«Центр занятости»
в качестве
безработных,%-2,0
Доля студентов и
аспирантов,
принимающих
участие в
выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -5,8
Доля приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных
программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %-1,4;
Количество
олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе,
с целью отбора
участников
олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-85
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям
КемГУ, %-1,3 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-30
Количество
ежегодно
привлекаемых к
учебному процессу

приоритетным
отраслям экономики,
единиц-4 Количество
программ с
дистанционной
технологией обучения,
единиц-50 Доля
образовательных
программ,
организованных по
принципам кредитномодульной системы,
%-30 Использование
инновационных
методов в
образовательном
процессе, %-30
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
программам
магистратуры, в
общей численности
приведенного
контингента
обучающихся, %-14
Удельный вес
численности
студентов
(приведенного
контингента),
получивших высшее
профессиональное
образование в других
вузах, в общей
численности принятых
в магистратуру вуза
(приведенный
контингент), %-19,5
Численность
аспирантов вуза в
расчете на 100
студентов
(приведенный
контингент), единиц4,4 Эффективность
подготовки
аспирантов (процент
защитившихся в срок
до 1 года после
окончания обучения
от числа
поступивших), %-31,5
Удельный вес
работников других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-83
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в общей
их численности, %72,9 Доля
выпускников КемГУ,
состоящих на учете
ГКУ «Центр
занятости» в качестве
безработных,%-1,9

вес работников
других
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и
переподготовку в
системе ДПО
университета, %-85
Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся
в течение одного
года после
окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в
общей их
численности, %73,2 Доля
выпускников
КемГУ, состоящих
на учете ГКУ
«Центр занятости»
в качестве
безработных,%-1,8
Доля студентов и
аспирантов,
принимающих
участие в
выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -8
Доля приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных
программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %-1,6;
Количество
олимпиад,
конкурсов, летних
и зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе,
с целью отбора
участников
олимпиад,
конкурсов, летних
и зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-95
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям
КемГУ, %-1,4 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-32,1
Количество
ежегодно
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие и повышение
качества системы уровневого
профессионального
образования. Обеспечение
конкурентоспособности
непрерывного образования и
развитие системы
дополнительного
профессионального
образования.Развития системы
повышения качества
образовательных услуг.

представителей
высокотехнологичн
ых отраслей
реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-12
Приглашение
ведущих
зарубежных и
отечественных
ученых для
консультаций и
чтения спецкурсов
по со-временным
направлениям
науки, единиц-32
Доля научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-53,5
Доля НПР,
имеющих ученую
степень доктора
наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,0 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную
стажировку, в
общей численности
НПР, %-25

Доля студентов и
аспирантов,
принимающих участие
в выполнении
научных и
инновационных
проектов, % -7 Доля
приведенного
контингента
студентов,
участвующих в
научных программах
сотрудничества
КемГУ с
академическими
учреждениями и
бизнеса, %- 1,5
Количество олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ для
талантливых
студентов и
аспирантов по
приоритетным
научным
направлениям,
проводимых в вузе, с
целью отбора
участников олимпиад,
конкурсов, летних и
зимних школ
общероссийского
уровня, единиц-90
Доля студентов,
участвующих в
НИОКР по
приоритетным
научным
направлениям КемГУ,
%-1,35 Доля
студентов,
участвующих в
научных
конференциях
международного и
всероссийского
уровня, %-32,5
Количество ежегодно
привлекаемых к
учебному процессу
представителей
высокотехнологичных
отраслей реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-15
Приглашение ведущих
зарубежных и
отечественных ученых
для консультаций и
чтения спецкурсов по
со-временным
направлениям науки,
единиц-35 Доля
научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-54,0 Доля
НПР, имеющих
ученую степень
доктора наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,3 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную стажировку,
в общей численности
НПР, %-25

привлекаемых к
учебному процессу
представителей
высокотехнологичн
ых отраслей
реальной
экономики и
социальной сферы,
единиц-15
Приглашение
ведущих
зарубежных и
отечественных
ученых для
консультаций и
чтения спецкурсов
по современным
направлениям
науки, единиц-37
Доля научнопедагогических
работников (далее НПР), имеющих
ученую степень
кандидата наук, в
общей численности
НПР вуза, %-54,5
Доля НПР,
имеющих ученую
степень доктора
наук, в общей
численности НПР
вуза, %-14,7 Доля
НПР, прошедших
повышение
квалификации или
научную
стажировку, в
общей численности
НПР, %-25
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ НАУЧНОИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исследовательская и
проектная деятельность студентов в лабораториях и
проектных группах.
Реализация концепции
непрерывного образования.
Создание условий для
развития кадрового состава.
Создание условий для
перехода преподава-телей и
научных со-трудников
универси-тета на
эффективный контракт.
Повышение квалифи-кации и
поддержка академической мобильности научнопедагогических ра-ботников.
Привлечение для преподавательской и про-ектной
работы лучших профессионалов-практиков. Создание
механизма стимулирования
ака-демического выбора
наиболее способных
студентов для подго-товки
молодых исследователей и
преподавателей. –
Совершенствование системы
управления научноинновационной
деятельностью КемГУ.
Развитие научноинновационной деятельности
по приоритетным
направлениям науки и
технологий РФ и в интересах
региона

Количество
цитирований в Web
of Science в расчете
на 100 НПР,
единиц-26
Количество
цитирований в
Scopus в расчете на
100 НПР, единиц28,7 Количество
цитирований в
РИНЦ в расчете на
100 НПР, единиц-53
Количество
публикаций в Web
of Science в расчете
на 100 НПР,
единиц-4,8
Количество
публикаций в
Scopus в расчете на
100 НПР, единиц5,3 Количество
публикаций в
РИНЦ в расчете на
100 НПР, единиц66,7 Индекс Хирша
по организации (по
базе РИНЦ),
единиц-16 Объем
НИОКР в расчете
на одного НПР, тыс.
рублей-75,9 Доля
доходов от НИОКР
в общих доходах
вуза, %-4,1 Доходы
от НИОКР (за
исключением
средств
федерального
бюджета
Российской
Федерации,
государственных
фондов поддержки
науки) в расчете на
одного НПР, тыс.
рублей-23,3
Удельный вес
средств,
получаемых вузом
от управления
объектами
интеллектуальной
собствен-ности, в
общих доходах
вуза, %-0,002 Число
научных журналов,
в том числе
электронных,
издаваемых вузом,
единиц-1
Количество малых
инновационных
предприятий
(хозяйственных
обществ),
созданных вузом в
соответствии с №
217-ФЗ от
02.08.2009 г.,
единиц-23 Объем
средств,
привлеченных
хозяйственными
обществами,
созданными вузом в
соответствии с №
217-ФЗ от
02.08.2009 г., млн.
рублей-16
Численность
аспирантов,

Количество
цитирований в Web of
Science в расчете на
100 НПР, единиц-27,3
Количество
цитирований в Scopus
в расчете на 100 НПР,
единиц-30,1
Количество
цитирований в РИНЦ
в расчете на 100 НПР,
единиц-55,6
Количество
публикаций в Web of
Science в расчете на
100 НПР, единиц-5,1
Количество
публикаций в Scopus в
расчете на 100 НПР,
единиц-5,6
Количество
публикаций в РИНЦ в
расчете на 100 НПР,
единиц-70,1 Индекс
Хирша по организации
(по базе РИНЦ),
единиц-17 Объем
НИОКР в расчете на
одного НПР, тыс.
рублей-102,1 Доля
доходов от НИОКР в
общих доходах вуза,
%-4,2 Доходы от
НИОКР (за
исключением средств
федерального
бюджета Российской
Федерации,
государственных
фондов поддержки
науки) в расчете на
одного НПР, тыс.
рублей-27,1 Удельный
вес средств,
получаемых вузом от
управления объектами
интеллектуальной
собствен-ности, в
общих доходах вуза,
%-0,002 Число
научных журналов, в
том числе
электронных,
издаваемых вузом,
единиц-2 Количество
малых инновационных
предприятий
(хозяйственных
обществ), созданных
вузом в соответствии с
№ 217-ФЗ от
02.08.2009 г., единиц24 Объем средств,
привлеченных
хозяйственными
обществами,
созданными вузом в
соответствии с № 217ФЗ от 02.08.2009 г.,
млн. рублей-20
Численность
аспирантов,
докторантов и
сотрудников вуза,
защитивших
кандидатские и
доктор-ские
диссертации за
последние три года, в
расчете на 100 НПР,
единиц-25,7 Число
выигранных
российских и

Количество
цитирований в Web
of Science в расчете
на 100 НПР,
единиц-27,8
Количество
цитирований в
Scopus в расчете на
100 НПР, единиц31,6 Количество
цитирований в
РИНЦ в расчете на
100 НПР, единиц58,4 Количество
публикаций в Web
of Science в расчете
на 100 НПР,
единиц-5,3
Количество
публикаций в
Scopus в расчете на
100 НПР, единиц5,9 Количество
публикаций в
РИНЦ в расчете на
100 НПР, единиц73,6 Индекс Хирша
по организации (по
базе РИНЦ),
единиц-18 Объем
НИОКР в расчете
на одного НПР,
тыс. рублей-131,1
Доля доходов от
НИОКР в общих
доходах вуза, %-4,3
Доходы от НИОКР
(за исключением
средств
федерального
бюджета
Российской
Федерации,
государственных
фондов поддержки
науки) в расчете на
одного НПР, тыс.
рублей-32,8
Удельный вес
средств,
получаемых вузом
от управления
объектами
интеллектуальной
собственности, в
общих доходах
вуза, %-0,002 Число
научных журналов,
в том числе
электронных,
издаваемых вузом,
единиц-2
Количество малых
инновационных
предприятий
(хозяйственных
обществ),
созданных вузом в
соответствии с №
217-ФЗ от
02.08.2009 г.,
единиц-25 Объем
средств,
привлеченных
хозяйственными
обществами,
созданными вузом
в соответствии с №
217-ФЗ от
02.08.2009 г., млн.
рублей-25
Численность
аспирантов,
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ НАУЧНОИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исследовательская и
проектная деятельность студентов в лабораториях и
проектных группах.
Реализация концепции
непрерывного образования.
Создание условий для
развития кадрового состава.
Создание условий для
перехода преподава-телей и
научных со-трудников
универси-тета на
эффективный контракт.
Повышение квалифи-кации и
поддержка академической мобильности научнопедагогических ра-ботников.
Привлечение для преподавательской и про-ектной
работы лучших профессионалов-практиков. Создание
механизма стимулирования
ака-демического выбора
наиболее способных
студентов для подго-товки
молодых исследователей и
преподавателей. –
Совершенствование системы
управления научноинновационной
деятельностью КемГУ.
Развитие научноинновационной деятельности
по приоритетным
направлениям науки и
технологий РФ и в интересах
региона

докторантов и
сотрудников вуза,
защитивших
кандидатские и
доктор-ские
диссертации за
последние три года,
в расчете на 100
НПР, единиц-23,8
Число выигранных
российских и
зарубежных грантов
за последние три
года в расчете на
100 НПР, единиц28,7 Число
полученных
патентов
(свидетельств) в
расчете на 100 НПР,
единиц-1,5

зарубежных грантов за
последние три года в
расчете на 100 НПР,
единиц-31,4 Число
полученных патентов
(свидетельств) в
расчете на 100 НПР,
единиц-1,7

докторантов и
сотрудников вуза,
защитивших
кандидатские и
докторские
диссертации за
последние три года,
в расчете на 100
НПР, единиц-28,3
Число выигранных
российских и
зарубежных
грантов за
последние три года
в расчете на 100
НПР, единиц-34,3
Число полученных
патентов
(свидетельств) в
расчете на 100
НПР, единиц-1,9
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расширение международного
сотрудничества Экспорт
научно-образовательных
услуг Повышение
инвестиционной
привлекательности
университета

Удельный вес
численности
иностранных
студентов (кроме
стран Содружества
независимых государств (далееСНГ)),
завершивших
освоение ООП
ВПО, в общем
выпуске студентов
(приве-денный
контингент), %-0,01
Удельный вес
численности
иностранных
студентов из стран
СНГ, завершивших
освоение ООП
ВПО, в общем
выпуске студентов
(приведенный
контингент), %-1,5
Численность
студентов
зарубежных вузов,
прошедших
обучение в вузе по
очной форме обучения на ООП ВПО
не менее семестра
(триместра), в
расчете на 100
студентов
(приведенного
контингента),
единиц-0,37
Доходы вуза от
образовательной
деятельности из
иностранных
источников в
расчете на одного
НПР, тыс. рублей1,79 Удельный вес
численности
иностранных
граждан из числа
НПР (включая
работающих по
срочным трудовым
договорам) в общей
численности НПР,
%-0,54 Удельный
вес численности
студентов вуза,
обучающихся по
очной форме
обучения на ООП
ВПО, прошедших
обучение за
рубежом не менее
семестра
(триместра), %-0,75
Доходы вуза из
иностранных
источников на
выполнение
НИОКР в расчете
на одного НПР, тыс.
рублей-3,01
Количество
организуемых
вузом
международных
мероприятий,
единиц-30
Количество вузов и
научных центров –
зарубежных
партнеров
университета,

Удельный вес
численности
иностранных
студентов (кроме
стран Содружества
независимых государств (далее- СНГ)),
завершивших
освоение ООП ВПО, в
общем выпуске
студентов (приведенный контингент),
%-0,02 Удельный вес
численности
иностранных
студентов из стран
СНГ, завершивших
освоение ООП ВПО, в
общем выпуске
студентов
(приведенный
контингент), %-2,2
Численность
студентов зарубежных
вузов, прошедших
обучение в вузе по
очной форме обучения на ООП ВПО не
менее семестра
(триместра), в расчете
на 100 студентов
(приведенного
контингента), единиц0,43 Доходы вуза от
образовательной
деятельности из
иностранных
источников в расчете
на одного НПР, тыс.
рублей-2,1 Удельный
вес численности
иностранных граждан
из числа НПР
(включая работающих
по срочным трудовым
договорам) в общей
численности НПР, %0,7 Удельный вес
численности
студентов вуза,
обучающихся по
очной форме обучения
на ООП ВПО,
прошедших обучение
за рубежом не менее
семестра (триместра),
%-0,89 Доходы вуза из
иностранных
источников на
выполнение НИОКР в
расчете на одного
НПР, тыс. рублей-3,57
Количество
организуемых вузом
международных
мероприятий, единиц33 Количество вузов и
научных центров –
зарубежных партнеров
университета, единиц46 Количество
образовательных
программ,
реализуемых
совместно с
зарубежными
учебными
заведениями, единиц-7
Количество
образовательных
модулей,
реализующихся на
иностранном языке,

Удельный вес
численности
иностранных
студентов (кроме
стран Содружества
независимых
государств (далееСНГ)),
завершивших
освоение ООП
ВПО, в общем
выпуске студентов
(приведенный
контингент), %-0,02
Удельный вес
численности
иностранных
студентов из стран
СНГ, завершивших
освоение ООП
ВПО, в общем
выпуске студентов
(приведенный
контингент), %-1,0
Численность
студентов
зарубежных вузов,
прошедших
обучение в вузе по
очной форме
обучения на ООП
ВПО не менее
семестра
(триместра), в
расчете на 100
студентов
(приведенного
контингента),
единиц-0,47
Доходы вуза от
образовательной
деятельности из
иностранных
источников в
расчете на одного
НПР, тыс. рублей2,2 Удельный вес
численности
иностранных
граждан из числа
НПР (включая
работающих по
срочным трудовым
договорам) в общей
численности НПР,
%-0,9 Удельный
вес численности
студентов вуза,
обучающихся по
очной форме
обучения на ООП
ВПО, прошедших
обучение за
рубежом не менее
семестра
(триместра), %-0,95
Доходы вуза из
иностранных
источников на
выполнение
НИОКР в расчете
на одного НПР,
тыс. рублей-4,03
Количество
организуемых
вузом
международных
мероприятий,
единиц-35
Количество вузов и
научных центров –
зарубежных
партнеров
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расширение международного
сотрудничества Экспорт
научно-образовательных
услуг Повышение
инвестиционной
привлекательности
университета

единиц-44
Количество
образовательных
программ,
реализуемых
совместно с
зарубежными
учебными
заведениями,
единиц-5
Количество
образовательных
модулей,
реализующихся на
иностранном языке,
единиц-10
Удельный вес
численности НПР
университета,
прошедших
повышение
квалификации или
науч-ные
стажировки в
иностранных вузах,
научных
организациях в
общей численности
НПР, %-15,7
Удельный вес
публикаций в
соавторстве с
зарубежными
учеными в общем
числе публикаций
ученых КемГУ в
научных журналах,
индексируемых в
базе данных Scopus,
%-1,5 Количество
штатных НПР,
ведущих научную и
преподавательскую
деятельность в
зарубежных вузах,
единиц-8 Доля НПР
вуза, имеющих
ученую степень или
диплом зарубежных
вузов, %-0,5
Количество лиц,
обучающихся по
образовательным
программам
послевузовского
профессионального
образования,
прошедших
стажировки в
зарубежных вузах,
единиц-8

единиц-12 Удельный
вес численности НПР
университета,
прошедших
повышение
квалификации или
науч-ные стажировки
в иностранных вузах,
научных организациях
в общей численности
НПР, %-17,1
Удельный вес
публикаций в
соавторстве с
зарубежными
учеными в общем
числе публикаций
ученых КемГУ в
научных журналах,
индексируемых в базе
данных Scopus, %-1,7
Количество штатных
НПР, ведущих
научную и
преподавательскую
деятельность в
зарубежных вузах,
единиц-9 Доля НПР
вуза, имеющих
ученую степень или
диплом зарубежных
вузов, %-0,7
Количество лиц,
обучающихся по
образовательным
программам
послевузовского
профессионального
образования,
прошедших
стажировки в
зарубежных вузах,
единиц-10

университета,
единиц-48
Количество
образовательных
программ,
реализуемых
совместно с
зарубежными
учебными
заведениями,
единиц-8
Количество
образовательных
модулей,
реализующихся на
иностранном языке,
единиц-14
Удельный вес
численности НПР
университета,
прошедших
повышение
квалификации или
научные
стажировки в
иностранных вузах,
научных
организациях в
общей численности
НПР, %-18,6
Удельный вес
публикаций в
соавторстве с
зарубежными
учеными в общем
числе публикаций
ученых КемГУ в
научных журналах,
индексируемых в
базе данных Scopus,
%-1,9 Количество
штатных НПР,
ведущих научную и
преподавательскую
деятельность в
зарубежных вузах,
единиц-10 Доля
НПР вуза,
имеющих ученую
степень или диплом
зарубежных вузов,
%-0,9 Количество
лиц, обучающихся
по
образовательным
программам
послевузовского
профессионального
образования,
прошедших
стажировки в
зарубежных вузах,
единиц-13
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УНИВЕРСИТЕТА

Совершенствование системы
оплаты труда научнопедагогических работников
КемГУ Повышение
ресурсоэффективности
инфраструктуры КемГУ
Разработка и реализация
Программы информатизации
на 2013-2017. Развитие
инфраструктуры КемГУ. Рост
поступлений ресурсов из
имеющихся источников.
Создание Фонда целевого
капитала (эндаумент-фонда).
Создание Благотворительного
фонда КемГУ (фонда развития
КемГУ). Создание и развитие
перспективных и
эффективных центров
доходов. Разработка и
внедрение системы
бюджетирования. Разработка
и внедрение эффективных
инновационных технологий
управления университетом.
Формирование системы
управления взаимодействием
КемГУ с внешними
стейкхолдерами.

Доходы вуза из всех
источников в
расчете на одного
НПР, тыс. рублей1520,9 Доходы вуза
из средств от
приносящей доход
деятельности в
расчете на одного
НПР, тыс. рублей470,4 Доходы вуза
из всех источников
в расчете на
численность
студентов
(приведенный
контингент), тыс.
рублей – 165,7
Объём фонда
целевого капитала
(эндаумент-фонда),
тыс. рублей-15000
Общая площадь
учебно-научных
помещений в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента), кв.
м.-12,5 Общая
площадь учебнонаучных
помещений в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента) закрепленных за
вузом на праве
оперативного
управления, кв. м.10,6 Общая
площадь учебнонаучных
помещений в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента) предоставленных вузу
в аренду,
безвозмездное
пользование, кв. м.2,1 Жилая площадь
общежитий, занятая
студентами в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента), кв.
м.-1,5 Количество
персональных
компьютеров в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента),
единиц-0,196 Доля
стоимости
современных (не
старше 5 лет)
машин и
оборудования в вузе
в общей стоимости
машин и
оборудования, %-52
Количество
экземпляров
учебной и учебнометодической
литературы из
общего количества
единиц хране-ния

Доходы вуза из всех
источников в расчете
на одного НПР, тыс.
рублей-1671,5 Доходы
вуза из средств от
приносящей доход
деятельности в
расчете на одного
НПР, тыс. рублей510,2 Доходы вуза из
всех источников в
расчете на
численность студентов
(приведенный
контингент), тыс.
рублей – 188,7 Объём
фонда целевого
капитала (эндаументфонда), тыс. рублей29000 Общая площадь
учебно-научных
помещений в расчете
на одного студента
(приведенного
контингента), кв. м.13,5 Общая площадь
учебно-научных
помещений в расчете
на одного студента
(приведенного
контингента) закрепленных за вузом
на праве оперативного
управления, кв. м.-11,4
Общая площадь
учебно-научных
помещений в расчете
на одного студента
(приведенного
контингента) предоставленных вузу в
аренду, безвозмездное
пользование, кв. м.-2,1
Жилая площадь
общежитий, занятая
студентами в расчете
на одного студента
(приведенного
контингента), кв. м.1,6 Количество
персональных
компьютеров в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента), единиц0,199 Доля стоимости
современных (не
старше 5 лет) машин и
оборудования в вузе в
общей стоимости
машин и
оборудования, %-53,6
Количество
экземпляров учебной
и учебнометодической
литературы из общего
количества единиц
хране-ния
библиотечного фонда,
состоящих на учете, в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента), единиц51,5 Отношение
среднего заработка
НПР в вузе (из всех
источников) к средней
заработной плате по
экономике региона1,61

Доходы вуза из
всех источников в
расчете на одного
НПР, тыс. рублей1840,4 Доходы вуза
из средств от
приносящей доход
деятельности в
расчете на одного
НПР, тыс. рублей554,3 Доходы вуза
из всех источников
в расчете на
численность
студентов
(приведенный
контингент), тыс.
рублей – 195,7
Объём фонда
целевого капитала
(эндаумент-фонда),
тыс. рублей-36000
Общая площадь
учебно-научных
помещений в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента), кв.
м.-13,3 Общая
площадь учебнонаучных
помещений в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента)
закрепленных за
вузом на праве
оперативного
управления, кв. м.11,2 Общая
площадь учебнонаучных
помещений в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента)
предоставленных
вузу в аренду,
безвозмездное
пользование, кв. м.2,1 Жилая площадь
общежитий, занятая
студентами в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента), кв.
м.-1,6 Количество
персональных
компьютеров в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента),
единиц-0,202Доля
стоимости
современных (не
старше 5 лет)
машин и
оборудования в
вузе в общей
стоимости машин и
оборудования, %54,1 Количество
экземпляров
учебной и учебнометодической
литературы из
общего количества

2013 год

2017 год
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РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УНИВЕРСИТЕТА

Совершенствование системы
оплаты труда научнопедагогических работников
КемГУ Повышение
ресурсоэффективности
инфраструктуры КемГУ
Разработка и реализация
Программы информатизации
на 2013-2017. Развитие
инфраструктуры КемГУ. Рост
поступлений ресурсов из
имеющихся источников.
Создание Фонда целевого
капитала (эндаумент-фонда).
Создание Благотворительного
фонда КемГУ (фонда развития
КемГУ). Создание и развитие
перспективных и
эффективных центров
доходов. Разработка и
внедрение системы
бюджетирования. Разработка
и внедрение эффективных
инновационных технологий
управления университетом.
Формирование системы
управления взаимодействием
КемГУ с внешними
стейкхолдерами.

библиотечного
фонда, состоящих
на учете, в расчете
на одного студента
(приведенного
контингента),
единиц-51,4
Отношение
среднего заработка
НПР в вузе (из всех
источников) к
средней заработной
плате по экономике
региона-1,53

Доходы вуза из всех
источников в расчете
на одного НПР, тыс.
рублей-1671,5 Доходы
вуза из средств от
приносящей доход
деятельности в
расчете на одного
НПР, тыс. рублей510,2 Доходы вуза из
всех источников в
расчете на
численность студентов
(приведенный
контингент), тыс.
рублей – 188,7 Объём
фонда целевого
капитала (эндаументфонда), тыс. рублей29000 Общая площадь
учебно-научных
помещений в расчете
на одного студента
(приведенного
контингента), кв. м.13,5 Общая площадь
учебно-научных
помещений в расчете
на одного студента
(приведенного
контингента) закрепленных за вузом
на праве оперативного
управления, кв. м.-11,4
Общая площадь
учебно-научных
помещений в расчете
на одного студента
(приведенного
контингента) предоставленных вузу в
аренду, безвозмездное
пользование, кв. м.-2,1
Жилая площадь
общежитий, занятая
студентами в расчете
на одного студента
(приведенного
контингента), кв. м.1,6 Количество
персональных
компьютеров в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента), единиц0,199 Доля стоимости
современных (не
старше 5 лет) машин и
оборудования в вузе в
общей стоимости
машин и
оборудования, %-53,6
Количество
экземпляров учебной
и учебнометодической
литературы из общего
количества единиц
хране-ния
библиотечного фонда,
состоящих на учете, в
расчете на одного
студента
(приведенного
контингента), единиц51,5 Отношение
среднего заработка
НПР в вузе (из всех
источников) к средней
заработной плате по
экономике региона1,61

единиц хранения
библиотечного
фонда, состоящих
на учете, в расчете
на одного студента
(приведенного
контингента),
единиц-51,6
Отношение
среднего заработка
НПР в вузе (из всех
источников) к
средней заработной
плате по экономике
региона-1,65

2013 год

2017 год
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V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Задача

Мероприятие

Плановый результат

Срок исполнения

Планируемый
объем затрат

1

На основании энергетического
паспорта определение
источников нерациональных
энергозатрат и разработка
комплексной программы
энергосбережения

Анализ состояния систем
электроснабжения,
теплоснабжения,
водообеспечения и
водоотведения,
проектирование мероприятий

Снижение затрат на энергию 3%5%

2016 год

55900

2

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

Периодические испытания
электрооборудования
(измерение сопротивления
эл.кабеля и проводки).
Измерение сопротивления
изоляции электропроводки,
испытание устройств
защитного заземления

Бесперебойная работа приборов,
устранение потерь электроэнергии
на 1%

2016 год

158500

3

Снижение затрат на
электроэнергию

Замена существующих
осветительных приборов на
энергосберегающие.

Снижение затрат на
электроэнергию на 3%

2016 год

677250

4

Снижение затрат на
теплоэнергию

Замена существующих
тепловых узлов на узлы с
погодным регулированием

Снижение затрат на теплоэнергию
на 10%

2016 год

3738000

5

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

Замена окон. Замена старых
рам на стеклопакеты с
двойным и тройным
остекленением (ПФ)

Обеспечение температурного
режима в помещениях

2016 год

580500

6

Определение объема
Техническое обслуживание
Обеспечение точности учета
потребленной теплоэнергии на
приборов учета теплоэнергии, расходов по статье «Коммунальные
основании электронных приборов заключение договора
услуги»
учета

2016 год

1011800

7

Снижение потерь электроэнергии Перенос и замена
в зданиях
электрощитовой. Замена
эл.кабеля.(НФИ)

Снижение затрат на
электроэнергию на 1%

2016 год

1638000

8

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

Своевременное проведение
метрологических.поверок
приборов контроля и учета
электро- и теплоэнергии,
осмотр на месте

Бесперебойная работа приборов

2016 год

720800

9

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

Гидравлические испытания
тепловых вводов городскими
тепловыми сетями

Выявление утечи в тепловом узле

2016 год

512512

10

Повышение эффективности
использования энергетических
ресурсов

Ремонт системы отопления
Снижение потерь тепловой
уч.корпуса №2 . Отделка
энергии, водоресурсов, увеличение
фасада металлосайдингом с
теплоотдачи (10% - 15%)
утеплителем (АСФ).
Промывка системы отопления,
опрессовка

2016 год

8019100
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