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Сведения о деятельности федерального государственного бюджетного
учреждения
1. Цели деятельности ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Академия осуществляет в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и
научную деятельность.
Основными задачами Академии являются:
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно
педагогической квалификации;
создание условий для непрерывного образования посредством реализации
основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных
программ, предоставления возможности одновременного освоения
нескольких
образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта
практической деятельности при получении образования;
организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности
в высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения
качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования,
привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством
научно-педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки и
техники в образовательной деятельности;
развитие науки и техники посредством научных исследований научно
педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в
образовательном процессе и инновационной деятельности;
воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание условий
для их самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к
национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к
репутации Академии;
формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности,
самостоятельности и творческой активности;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов,
руководящих и научно-педагогических работников;
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.

Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образования,
приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной образовательной,
научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников.
2. Виды деятельности ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. относящиеся к основным видам
деятельности

Реализация в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности следующих образовательных программ:
а) основных профессиональных образовательных программ высшего образования
(программ бакалавриата);
б) основных профессиональных образовательных программ высшего образования
(программ специалитета);
в) основных профессиональных образовательных программ высшего образования
(программ магистратуры);
г) основных профессиональных образовательных программ высшего образования
(программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);
д)
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);
подготовку научных кадров (в докторантуре);
проведение прикладных научных исследований, выполнение экспериментальных
научных разработок.
3.Перечень услуг (работ) ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, относящихся к
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется в том числе и за плату

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет субсидий федерального
бюджета на выполнение государственных заданий (контрольных цифр) по приему
обучающихся, в том числе не предусмотренных установленным государственным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по основным
общеобразовательным
программам,
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам
профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам,
дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки);
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в
центрах довузовской подготовки;
подготовка водителей категории «А», «В», «С», водителей самоходных машин по
категориям «А», «В», «С», «D», «Е», «F» в рамках учебных программ и на курсах;

выполнение
лицензированным

учебно-методических
и
научно-методических
работ
по
направлениям
образовательной
и
научно-исследовательской

деятельности;
осуществление

редакционно-издательской

и

полиграфической

деятельности

(издание учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов
конференций,

многотиражной

копировально-множительных

газеты,
услуг,

журналов,

тиражирование

бланочной

продукции,

учебных,

оказание

учебно-методических,

информационно-аналитических и других материалов);
организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за
рубежом, обучения за пределами территории Российской Федерации;
оказание услуг в виде перевода с русского на иностранные языки, с иностранных на
русский язык научных статей зарубежной периодики, сборников научных трудов,
материалов международных мероприятий и т.д., оказание переводческих услуг, включая
синхронный перевод в период организации и проведения международных конференций,
симпозиумов, совещаний, семинаров, выставок и др. мероприятий;
производство и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе
продукции растениеводства (семян зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур,
многолетних трав, льна, фуражного и продовольственного зерна, сена, силоса, сенажа и
зеленой массы из однолетних и многолетних культур, картофеля, рассады овощей и цветов,
саженцев плодово-ягодных культур и др.), животноводства (мяса, молока, яиц. продукции
пчеловодства, органических удобрений и др.);
разведение и реализация крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней,
сельскохозяйственной птицы, пчел, кроликов и пушных зверей, прочих животных и птицы;
проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства;
проведение селекционно-племенной работы в сфере животноводства (создание
новых пород, кроссов, типов, линий животных и птиц);
оказание ветеринарных услуг (амбулаторно и стационарно), включая создание
новых эффективных методов диагностики, профилактики и лечения;
реализация товаров и оборудования, произведенных или приобретенных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение
уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной
деятельности;
выполнение

аналитических,

фундаментальных

и

прикладных

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами, не включенных в научно-технические программы, финансируемые
за счет средств федерального бюджета, создание продуктов интеллектуальной
деятельности, а также реализация прав на них;
проектирование,

изготовление

и

испытание

опытных

образцов

сельскохозяйственной техники, приборов и иного оборудования, а также средств
электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации;
предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных,
изобретений,

компьютерных

программных

продуктов,

промышленных

образцов,

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства

(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Академии, за исключением
результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
анализ продукции растениеводства и животноводства, определение качества
сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров, проведение испытаний
сельскохозяйственной продукции для целей добровольной сертификации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
разработка проектной и эксплуатационной документации многолетних насаждений
(садов, ягодников и виноградников), культивационных сооружений для выращивания
овощных, плодовых и декоративных культур, объектов садово-паркового строительства,
реализация этих проектов;
проведение
землеустройства,
токсикологических обследований;

почвенных,

агрохимических

и

эколого

оказание услуг, связанных с подготовкой документов, необходимых в связи с
осуществлением государственного кадастрового учета объектов недвижимости, оценки
земель, экологических исследований, технических и ветеринарных заключений;
оказание информационных и консультационных услуг в агропромышленной,
водохозяйственной и образовательной сферах;
оказание

справочно-библиографических

и

библиотечных

услуг,

услуг

по

пользованию архивами;
изготовление, ремонт и реализация инженерно-технического оборудования и
инвентаря;
оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и
механизмов, перевозка населения и грузов собственным транспортом;
осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и
сельскохозяйственной техники;
организация и эксплуатация автостоянок;
оказание складских услуг;
оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение специальной оценки
условий труда, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов
вторичного сырья, полученных в результате списания;
оказание коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда;
предоставление гражданам жилых помещений в общежитиях для временного
проживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
оказание экскурсионных, жилищно-бытовых услуг;
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
приобретение, изготовление, поставка и реализация продукции общественного
питания;
организация и проведение

выставок, ярмарок, выставок-продаж, семинаров,

конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий,
лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием
иностранных юридических и физических лиц;
организация деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных
работникам Академии, обучающимся в Академии и иным лицам;

услуг

разработка систем ведения сельскохозяйственного производства, а также систем
земледелия, животноводства и других отраслей, разработка агротехнологий;
разработка теоретических
и научно-методических
вопросов проведения
комплексной мелиорации земель в системах адаптивно-ландшафтного земледелия в
основных почвенно-климатических зонах страны.
Право Академии осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой
организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к
определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии)
или в указанный в нем, срок либо с момента вступления юридического лица в
саморегулируемую
организацию
или
выдачи
саморегулируемой
организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении
действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ.
Академия вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую
этим целям, при условии, что такая деятельность указана в её учредительных документах.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Академии.
Академия не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления Плана: 328 483,31 тыс. руб.
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления: 328 483,31 тыс. руб.
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств: 245 374,32 тыс. руб.
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности: 83 108,99 тыс. руб.
5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана: 109 735,26 тыс. руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 82 228.04 тыс. руб.

1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 29 декабря 2017 года
№
п/п

Сумма, тыс.
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
в том числе
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
федеральным государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных
собственником имущества Учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов,
полученных отплатной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.1.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
2.3. Иные финансовые инструменты
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, за счет субсидий, всего:
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход
деятельноти, всего:
2.6. Дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет субсидий,
всего:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.6.9. по выданным активам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.7.9. по выданным активам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего:
из них:

руб520 446.61

328 483,31

328 483,31
245 374,32
83 108,99
159 768,62
109 735,26
82 228.04
30 001,66
-769 769.98
23 340.69

0.00

214.30

14.99
189.60

9,71
1 127,21

3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) и за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.2.1 по оплате услуг связи
3.2.2.2. по оплате транспортных услуг
3.2.2.3. по оплате коммунальных услуг
3.2.2.4. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.2.5. по оплате прочих услуг
3.2.2.6. по приобретению основных средств
3.2.2.7. по прибретению нематериальных активов
3.2.2.8. по приобретению непроизводственных активов
3.2.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.2.11. по платежам в бюджет
3.2.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.2,3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) за счет доходов, полученных от платной и иной прносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.2.3Л по оплате услуг связи
3.2.3.2. по оплате транспортных услуг
3.2.3.3. по оплате коммунальных услуг
3.2.3.4. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.3.5. по оплате прочих услуг
3.2.3.6. по приобретению основных средств
3.2.3.7. по прибретению нематериальных активов
3.2.3.8. по приобретению непроизводственных активов
3.2.3.9. по приобретению материальных запасов
3.2.3.10. по оплате прочих расходов
3.2.3.11. по платежам в бюджет
3.2.3.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.4. Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда
за счет субсидий
3.2.5. Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1 127,21
0.00

0,00

1 127,21
19,15
6,08
885.54
39,52

176,92

Таблица 2

строки

1

Код по бюджетной классификации РФ

Наименование показателя

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2017 г.
Код
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

2

3

всего

4

Поступления от доходов, всего:
в том числе: доходы от
собственности

100

X

110

120

100 000,00

Доходы от оказания услуг, работ

120

130

283 633 211,66

121

130

161 732 200,00

122

130

0,00

123

130

0,00

124

130

0,00

в том числе:
образовательные услуги
подготовка и переподготовка
специалистов
организация и проведение
выставок, ярмарок, семинаров и
иных аналогичных мероприятий
предоставление услуг
проживания, пользования
коммунальными и
хозяйственными услугами

X

349 051 111,66

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно
го
(муниципально
го) задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования

5

5.1.

161 732 200,00

X
161 732 200,00

0,00
161 732 200,00

в том числе:
субсидии на
субсидии,
предоставляем ы осуществление
капитальных
ев
вложений
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

6

7

средства
обязательного
медицинского
страхования

8

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности
всего
из них
гранты

9

10

122 636011,66

64 682 900,00

X

X

X

X

X

100 000,00
121 901 011,66

X

услуги общественного питания
редакционно-издательская,
полиграфическая, множительная
деятельность
реализация произведенной
готовой продукции и
приобретенных товаров и
оборудования
производство, переработка,
реализация и хранение

125

130

0,00

126

130

0,00

127

130

0,00

сельскохозяйственной
продукции и других изделий

128

130

0,00

возмещение эксплуатационных и
коммунальных услуг
арендаторами

129

130

0,00

НИРи и НИОКРы

130

0,00

Доходы о штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
Иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Прочие доходы
Доходы от операций с активами
Поступления от выбытия
нефинансовых активов
уменьшение стоимости
основных средств
уменьшение стоимости
материальных запасов
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на выплаты
персоналу, всего:

130

140

140

180

150
160

180
180

180

X

190

100 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

64 911 710,00

X

64 911 710,00

X

X

400 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

135 000,00

100 000,00

400 000,00

X
135 000,00

191
135 000,00

192

440

200

X

344 550 900,00

210

100

115 580 958,21

135 000,00
161 732 200,00

112 585 758,21

50 833 700,00

2 995 200,00

X

131 985 000,00

из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда

ПО

201 263 514,81

112 498 514,81

88 765 000,00

212

111

152 015 048,65

88 050 048,65

63 965 000,00

213

119

49 248 466,16

24 448 466,16

24 800 000,00

учреждений за исключением
фонда оплаты труда

214

112

4 695 200,00

иные выплаты за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемых согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

215

113

587 243,40

220

320

47 838 500,00

100 000,00

из них:
заработная плата
начисления на выплаты по
оплате труда
иные выплату персоналу

211
X

2 995 200,00

87 243,40

, 1 700 000,00

500 000,00

Социальные и иные выплаты
населению, всего:
пособия, компенсации и иные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств
пособия по социальной помощи
населению

221

321

222

321

стипендии

223

340

иные выплаты
Уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего:

224

360

230

850

13 571 956,00

из них:
уплата налога на имущество
организаций и землю

231

851

11 521 956,00

1 500 000,00

47 838 500,00

100 000,00

48 188 500,00

47 838 500,00

11 521 956,00

350 000,00

2 050 000,00

И 521 956,00

уплата налогов, сборов

233

852

1 500 000,00

уплата иных платежей
исполнение судебных актов
Российской Федерации
Безвозмездные перечисления
организациям
Прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ и
услуг)

234

853

350 000,00

350 000,00

235

831

200 000,00

200 000,00

240

860

250

830

Расходы на закупку товаров,
работ и услуг

260

X

в том числе:

X

X

услуги связи

261

X

транспортные услуги

262

X

75 544 485,79

37 624 485,79

37 920 000,00

810 000,00
100 000,00

коммунальные услуги

263

X

36 837 657,06

арендная плата за пользование
имуществом

264

X

62 000,00

62 000,00

работы, услуги по содержанию
имущества

265

X

6 500 000,00

6 500 000,00

32 837 657,06

4 000 000,00

прочие работы, услуги

266

X

9 225 297,83

Прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ и
услуг)

267

X

2 700 000,00

увеличение стоимости основных
средств

268

X

7 947 266,90

2 447 266,90

5 500 000,00

увеличение стоимости
материальных запасов

269

X

11 362 264,00

414 264,00

10 948 000,00

Поступление финансовых
активов, всего:

300

X

из них:

1 925 297,83

7 300 000,00

2 700 000,00

X

увеличение остатков средств

310

прочие поступления

311

Увеличение остатков средств

310

Прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов
из них уменьшение остатков
средств

400

Прочие выбытия

410
420

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

9 348 988,34

9 348 988,34
13 849 200,00

9 009 734,44

ILL Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 29 декабря 2017 г.
Наименование
показателя

1

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, Работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки
в том числе
в соответствии в Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О
от 18июля 2011 г. №223-Ф3 "О
контрактной системе в сфере закупок
закупках товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг для обеспечения отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных
нужд"
на 2018 г.
очередной
финансовый
год

на 2019 г.
1-ый год
планового
периода

на 2020 г.
2-ой год
планового
периода

на 2018 г.
очередной
финансовый
год

на 2019 г.
1-ый год
планового
периода

на 2020 г.
2-ой год
планового
периода

на 2018 г.
очередной
финансовый
год

5

6

7

8

9

10

2

3

4

Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ, услуг
всего:

0001

X

72 8 6 2 101,50

3 7 6 2 4 4 8 5 .7 9

35 2 3 7 6 1 5 ,7 1

в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года:

1001

X

на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки

2001

2018

72 8 6 2 101,50

3 7 6 2 4 4 8 5 .7 9

35 2 3 7 6 1 5 .7 1

на 2019 г.
1-ый год
планового
периода
11

на 2020 г.
2-ой год
планового
периода
12

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 29 декабря 2017 г.
Наименование показателя
1

Код строки
2

Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3

Остаток средств на начало года

010.

107 331,11

Остаток средств на конец года

020.

250 856,58

Поступление

030.

Выбытие

040.

IV. Справочная информация

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Код строки
2
010.

Сумма (тыс.руб.)
3
5 475 900,00

020.
030.

107 331,11

5. Плановые показатели выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год

X* п/п

Уникальный номер реестровой
записи

Код
государст
венной
услуги

Наименование государственной услуги (работы)

Единица
измерения

Годовое значение
показателя объёма
государственной
услуги (рабоз ы)

Выполнение государственного задания по
кварталам

1 квар тал 2 квартал

1

2

3

2

000000000110000820811Д5400
9000100001005100101

11.Д54.0

3

000000000110000820811Д5400
9000100017007100101

11 Д54.0

4

000000000110000820811Д5800
1100100001007100101

11.Д58.0

5

000000000110000820811Д5800
3700100001007100101

11 Д58.0

6

000000000110000820811Д5800
6800100001009100101

7

000000000110000820811Д5800
6800100017001100101

8

000000000110000820811Д5800
7300100001002100101

9

000000000110000820811Д5800
7300100017004100101

10

000000000110000820811Д6000
2400100001008100101

11

000000000110000820811Д6000
8300100001006100101

12

000000000110000820811Д6000
8300100017008100101

13

000000000110000820811Д6000
8300200001004100101

14

000000000110000820811Д6000
9000100001007100101

15

000000000110000820811Д6000
9000100017009100101

16

000000000110000820811Д6001
2600100001005100101

17

000000000110000820811Д6001
2600100017007100101

4
Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета по УГСН
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета по УГСН
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 06.00.00 Биологические науки; форма обучения Очная;
Физические липа за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии;
форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно
11.Д58.0 педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма
обучения Очная: Физические липа за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно
11 Д58.0 педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма
обучения Заочная: Физические лина за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно
11 Д58.0 педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения
Очная: Физические липа за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно11 Д58.0 педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 36.00 00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения
Заочная: Физические липа за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
11 Д60.0 06.00.00 Биологические науки; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
11 Д60.0 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; форма обучения Очная;
Физические лина за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
11 Д60.0 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; форма обучения Заочная;
Физические липа за исключением лип с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
11 Д60.0 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; форма обучения Очная;
Физические липа с ОВЗ и инвалиды
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
11 Д60.0 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; форма обучения Очная. Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
11 Д60 0 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; форма обучения Заочная; Физические лица за
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
11 Д60 0 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Очная: Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
11 Д60.0 35 00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Заочная. Физические лица за
исключением лиц е ОВЗ и инвалидов

Плановые показатели на 2017 год.хНх
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Уникальный номер реестровой
записи

Код
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услуги

Наименование государственной услуги (работы)

Единица
измерения

Г одовое значение
показателя объёма
государственной
услуги (работы)

Выполнение государственного задания по
кварталам

1 к вартал 2 квартал

1

2

3

18

000000000110000820811Д6001
2600200001003100101

11 Д60.0

19

000000000110000820811Д6001
11.Д60.0
3700100001002100101

20

000000000110000820811Д6001
3700100017004100101

11.Д60.0

21

000000000110000820811Д6001
4300100001004100101

11.Д60.0

22

000000000110000820811Д6001
4300100017006100101

11 Д60.0

23

000000000110000820811Д6001
7500100001005100101

11.Д60.0

24

000000000110000820811Д6101
3100100001007100101

11 Д61.0

25

000000000110000820811Д6101
3100100017009100101

11.Д61.0

26

000000000110000820811Д6101
4100100001005100101

11.Д61.0

27

000000000110000820811Д6101
4100100017007100101

II Д61.0

28

000000000110000820811040100
000000000007106111

11.040.1

4
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Очная; Физические лица с ОВЗ и
инвалиды
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
38.00.00 Экономика и управление; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
38.00.00 Экономика и управление; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по УГСН
44.00.00 Образование и педагогические науки; форма обучения Очная; Физические лица за
исключением лин с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по УГСН
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Очная; Физические лица за
исключением лин с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по УГСН
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Заочная; Физические лица за
исключением лигг с ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по УГСН
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
Реализация образовательных программ высшего образования - программ магистратуры по УГСН
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; форма обучения Заочная; Физические лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
Проведение прикладных научных исследований

Руководитель федеральное государственного бюджетного учреждения
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Заместитель руководителя федеральное государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам
Главный бухгалтер федерального государственного бюджетного учреждения

Алексимова О.В.

Исполнитель
тел. 89397540486

Пашкина О В

Плановые показатели на 203.7 год.хНх

4 квартал

5

Петров А.М.

29 декабря 2017г.

3 квартал

