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Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением Подразделения):

1.1 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:
1.2 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;

1.3 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;

1.4 Интеграция образовательной и научной деятельности в высшем образовании с целью кадрового 
обеспечения научных исследований, повышения качества подготовки обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, привлечение обучающихся к проведению 
научных исследований под руководством научно-педагогических работников, использования новых 
знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности;

1.5 Развитие науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических работников 
и обучающихся, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по проблемам 
образования, разувитие научных школ, использование полученных результатов в образовательном 
процессе и инновационной деятельности;

1.6 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;

1.7 Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным 
традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета;

1.8 Формирование у обучающихся гражданской позиции. развитие ответственности, 
самостоятельности и творческой активности;

1.9 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих и научно- 
педагогических работников;

1.10 Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
1.11 Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культутрного 
уровня.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности 
в соответствии с уставом Учреждения (положением Подразделения).



2.1 Реализацию 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 профессиональног образования (программ подготовки специалистов среднего звена); 
подготовку научных кадров (в докторантуре); проведение прикладных научных исследований; 
выполнение экспериментальных научных разработок.

2.2 Подготовка научных кадров (в докторантуре);

2.3 Проведение прикладных научных исследований; выполнение экспериментальных научных 
разработок.

2.4 Выполнение экспериментальных научных разработок.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением Подразделения) к 
основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной 
деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 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;

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 «В» трактористов-машинистов по категориям «А», «В», «С», «D», 
«Е», «F» в рамках учебных программ и на курсах;

выполнение учебно-методических и научно-методических работ по лицензированным направлениям 
образовательной и научно-исследовательской деятельности;

осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание и реализация 
методической, учебной, научной и информационно-аналитической литературы, сборников научных 
трудов, научных журналов, материалов конференций, малотиражной газеты, бланочной продукции, 
выполнение копировально-множительных работ, печать фотографий, тиражирование учебных, учебно
методических, информационно-аналитических и других материалов);
изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных 
учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности;

организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, обучение 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, переработка 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, и др.), животноводства (мяса, молока, 
яиц, продукции пчеловодства, органических удобрений и др.);
производство и реализация лекарственных, плодово-ягодных и декоративных культур, а также 
продуктов их переработки, произведенных за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности;

деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

приобретение, изготовление, поставка и реализация продукции общественного питания;

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, а также оказания других видов ветеринарных услуг, в 
том числе организация гостиниц и приютов для животных; услуги по содержанию, 
профессиональному уходу за животными в пансионатах, гостиницах для животных;

проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дезинвазии помещений животноводческих ферм, 
комплексов, хозяйств и других предприятий и объектов, связанных с содержанием животных (птиц), 
хранением и транспортированием сырья и продуктов животного происхождения;

выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научных исследований 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;

монтаж, наладка, ремонт электротехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты 
электрических сетей;

проведение энергетического обследования объектов промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

проведение обследований зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства;

разработка рекомендаций по усилению конструкций и конструктивных схем зданий и сооружений; 
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 Университету, 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), 
культивационных сооружений для выращивания овощных, плодовых и декоративных культур, 
объектов садово-паркового строительства, реализация этих проектов;
оказание услуг, связанных с подготовкой документов, необходимых в связи с осуществлением 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости, оценки земель, экологических 
исследований, технических и ветеринарных заключений;

проведение землеустройства, почвенных, агрохимических и экологотоксикологических обследований;
проведение инвентаризации, классификации лесных и охотничьих угодий, лесного и охотничьего 
устройства угодий;

организация и выполнение мониторинга состояния животного и растительного мира в зонах 
техногенного воздействия;
организация и проведение экологических и охотничьих туров (экологический и охотничий туризм);

производство и реализация таксидермической, охотничьей и лесной продукции; 
оказание информационных и консультационных услуг в агропромышленной, водохозяйственной, 
рыбохозяйственной, лесной, охотничьей, кинологической и образовательной сферах, в области 
энергетики и энергосбережения;
оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, 
услуг передачи данных;

оказание справочно-библиографических и библиотечных услуг, услуг по пользованию архивами; 
разработка бизнес-проектов развития организаций ;
оказание консультационных услуг по организации бухгалтерского, налогового учета и проведения 
аудита организаций, учреждений;
оказание образовательных услуг в сфере информационных технологий в финансово-экономической 
деятельности субъектов хозяйствования;

изготовление, ремонт и реализация инженерно-технического оборудования, мебели 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 работников и работодателей вопросам охраны труда и электробезопасности;

оказание услуг в области экологической безопасности, обучение руководителей и специалистов в 
области экологической безопасности;

сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья, 
полученных в результате списания;
научно-производственная деятельность в области пищевых технологий, оказание услуг в сфере 
общественного питания населению, организациям, учреждениям; продвижение новых разработок в 
сфере пищевых технологий, в том числе с использованием инструмента современных 
образовательных технологий и коммерциализация интеллектуальной собственности университета; 
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; 
предоставление гражданам жилых помещений в общежитиях для временного проживания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;



оказание экскурсионных, жилищно-бытовых услуг;

оказание коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда; 
организация деятельности и оказание физкультурно-оздоровительных, конно-спортивных, 
туристических, экскурсионных, культурно-массовых услуг работникам Университета, обучающимся в 
Университете и иным лицам;
разработка проектной и технической документации в области мелиорации, водного, лесного и 
охотничьего хозяйства;
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 
оказание услуг, связанных с созданием учебно-научно-публицистических фильмов, тележурналов;

осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

выполнение работ по развитию плановых и высотных съемочных сетей на основе геоинформационных 
спутниковых систем навигации для учёта сельскохозяйственных угодий с привязкой к карте полей, 
ведения агрохимического мониторинга сельскохозяйственных угодий, обработки навигационных 
данных, контроля перемещений и технического состояния техники, планирования и учёта 
фактических работ в агропромышленном комплексе;
оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической 
литературы;

автоматизацию управления производственным процессом на предприятии.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 
(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением 
(Подразделением) на праве оперативного управления, приобретенного Учреждением 
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, 
приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 490 830,10 тыс.руб. 
из них:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления 474 750,50 тыс.руб
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных
собственником имущества Учреждения (Подразделения) средств 452 166,70 тыс.руб.
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных
собственником имущества Учреждения (Подразделения) средств 38 663,40 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в 
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.



1. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на ________ 1 октября_______  20 1 7 г.

(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всею: 531 291,40

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 490 830.10

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления 474 750,50

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества Учреждения (Подразделения) средств 452 166,70

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 38 663.40

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 163 297.60

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 283 547.20

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 110 259.60

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 27 559.80

2. Финансовые активы, всего 203 049,00

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 68 938,70

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 68 877,40

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

в том числе:
2.3. Иные финансовые инструменты

в том числе:
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, за счет субсидий, всего: 110 885,85

в том числе:
2.4.1. Деятельность по гос.заданию 110 885.85

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

14 902,03

в том числе:

2.5.1. Расчеты с плательщиками доходов от собственности 137,30

2.5.2. Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 14 652.72

2.5.3. Расчеты с плательщиками прочих доходов 1 12,01

2.6. Дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет 
субсидий, всего: 514.36

в том числе:
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 514,36

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 непроизведенных активов

2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.7. Дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет
доходов, полученных ог платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 1 401,34

в том числе:

2.7.1. по выданным авансам на услуги связи 9.20
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 841,37

2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 88,50

2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги 205.92

2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 180.13

2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 74.56
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы 1,65

3. Обязательства, всего 92 392,40

из них:
3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность: 92 392.40

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: 1 912.21

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 124,19

3.2.2.4. по оплате услуг по содержанию имущества 298,93
3.2.2.5. по оплате прочих услуг

3.2.2.6. по приобретению основных средств

3.2.2.7. по приобретению нематериальных активов
3.2.2.8. по приобретению непроизведенных активов
3.2.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.2.10. по оплате прочих расходов 79,20
3.2.2.11. по платежам в бюджет
3.2.2.12. по прочим расчетам с кредиторами 1 409,89

3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками исполнителями) за счет 
доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего:

5 926.98

в том числе:

3.2.3.1. по оплате услуг связи 103.14

3.2.3.2. по оплате транспортных услуг
3.2.3.3. по оплате коммунальных услуг 207.46



3.2.3.4. по оплате услуг по содержанию имущества 1 153,62

3.2.3.5. по оплате прочих услуг 2 379.74

3.2.3.6. по приобретению основных средств 2 635.13

3.2.3.7. по приобретению нематериальных активов

3.2.3.8. по приобретению непроизведенных активов
3.2.3.9. по приобретению материальных запасов 769.44
3.2.3.10. по оплате прочих расходов 88.34
3.2.3.11. по платежам в бюджет

3.2.3.12. по прочим расчетам с кредиторами -1 409.89

3.2.4. Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда за счет субсидий. 228.18

3.2.5. Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности. 56.05



2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
(Подразделения) на 1 1 декабря 20 1 7 г

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифик 

ации
Российско

й
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

Субсидия
на

финансовое
обеспечени

е
выполнения
государстве

иного
задания

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Федерально 
го фонда 

обязательно 
го

медицинско

Субсидии, 
представляв 

мые в
соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии
на

осуществл
е-ние

капитальн
ых

вложений

Средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

Поступления 
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной 
основе и от 

иной
приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 4 5 5 .1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 61 1 414 204.00 320 358 100.00 0,00 117 855 548.00 0,00 0,00 173 200 556.00 0.00

в том числе от: X

Доходы от собственности 110 120 1 045 200,00 X 0.00 X X X 1 045 200.00 X

из них: X
от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности и переданного в аренду 111 120 1 045 200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 045 200,00 0.00

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 489 413 456.00 320 358 100,00 0.00 X X 0.00 169 055 356,00 0.00

из них: X

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 121 130 169 055 356.00 X 0.00 X X X 169 055 356.00 0.00

в то м  ч и с л е  от:

о б р азо в ател ь н о й  д е я т е л ь н о с т и 122 130 115 254 305.00 X 0,00 X X X 1 15 254 305,00 0,00

в том числе от:



реализации образовательных 
программ высшего образования 123 130 108 957 140,00 X 0,00 X X X 108 957 140.00 0.00

реализации дополнительных 
профессиональных программ 124 130 6 297 165.00 X 0.00 X X X 6 297 165,00 0.00

н ау ч н о й  (н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й )  д е я т е л ь н о с т и 125 130 37 800 000,00 X 0.00 X X X 37 800 000.00 0.00

п рочи х  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и 126 130 16 001 051.00 X 0.00 X X X 16 001 051,00 0,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 140 1 000 000,00 X 0.00 X X X 1 000 000,00 X

Безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 150 0.00 X 0.00 X X X X X

Иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 180 117 855 548,00 X 0.00 1 1 7 855 548.00 X X X X

Прочие доходы 160 180 2 000 000,00 X 0.00 X X X 2 000 000,00 0.00

Доходы от операций с активами 180 440 100 000,00 X 0,00 X X X 100 000.00 X

в том числе от: X

доходы от возмещения ущерба
ISO 440 100 000.00 X X X X X 100 000.00 0,00

Выплаты но расходам, всего: 200 X 617 776 633.47 320 358 100.00 0.00 103 285 248,00 0.00 0.00 194 133 285.47 0,00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 100 374 197 934.81 293 091 248.37 0.00 0,00 0.00 0.00 81 106 686,44 0,00

из них: X

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 110 374 197 934,81 293 091 248.37 0,00 0,00 0.00 0.00 81 106 686.44 0.00

из них: X

заработная плата 212 1 11 284 364 415,56 225 192 011.56 0.00 0.00 0.00 0.00 59 1 72 404,00 0,00

начисления на выплаты по оплате груда 213 1 19 85 769 236.81 67 899 236.81 0,00 0,00 0,00 0.00 1 7 870 000,00 0.00

Прочие выплаты 214 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 321,340,350 85 035 448.40 0.00 0.00 79 687 248.00 0.00 0,00 5 348 200,40 0.00

из них: X

Стипендии 220 340 80 583 939,95 0.00 0,00 79 687 248,00 0,00 0.00 896 691.95 0.00



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 3 758 723,41 640 347.42 0,00 0,00 0.00 0.00 3 118 375,99 0,00

из них: X

налог на имущество и земельный налог 231 851 2 203 130.63 640 347,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1 562 783,21 0,00

уплата прочих налогов и сборов 232 852 629 747,78 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 629 747.78 0.00

уплата иных платежей 233 831,853 925 845.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 925 845.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240 860 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 154 7 8 4  526 .85 26 626 504,21 0,00 23 598 000.00 0,00 0.00 104 560 022,64 0.00

в том числе: X

услуги связи 261 244 1 484 537,02 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1 484 537.02 0.00

транспортные
услуги 262 244 327 320.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 327 320.00 0.00

коммунальные
услуги 263 244 58  {>5 )8  06 0 .9 7 13 251 420,91 0.00 0,00 0,00 0,00 25 356 640,06 0.00

арендная плата за пользование имуществом 264 244 729 845,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 729 845.00 0.00

из них: X

арендная плата за пользование недвижимым имуществом 265 244 729 845,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 729 845.00 0.00

арендная плата за пользование движимым имуществом 266 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Работы, услуги 
по содержанию имущества 267 244 26 973 483.68 3 747 572.18 0.00 5 598 000.00 0,00 0.00 17 627 911,50 0.00

из них: X

работы, услуги
по содержанию движимого имущества 268 244 I 1 789 250,11 314 809,44 0.00 0,00 0,00 0,00 1 1 474 440,67 0.00

работы, услуги
по содержанию недвижимого имущества 269 244 15 184 233,57 3 432 762,74 0,00 5 598 000.00 0,00 0.00 6  153 4 7 0 .8 3 0.00

Прочие работы, услуг и 270 244 28 998 999.55 8 260 219.46 0.00 0,00 0,00 0,00 20 738 780.09 0.00

Прочие расходы 271 244 256 594,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 256 594.00 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств 272 244 34 696 429.93 698 338.00 0,00 18 000 000,00 0,00 0.00 1 5  9 9 3  0 9 } 9 3 0.00



Увеличение стоимости нематериальных активов 273 244 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 274 244 22 709 256.70 668 953,66 0.00 0,00 0.00 0,00 22 040 303,04 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

из них: 
увеличение 
остатков средств:

310 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале 311 520 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале 312 530 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие
поступления 320 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Выбытие
финансовых активов, всего 400 600 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Из них: 
уменьшение 
остатков средств

410 610 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Прочие выбытия 420 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Остаток средств 
на начало года 500 X 21 020 650.75 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 21 020 650.75 0.00

Остаток средств 
на конец г ода 600 X 14 658 221.28 0.00 0.00 14 570 300,00 0.00 0.00 87 921,28 0,00



2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
(Подразделения) н а _____201 8_____год

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифик 

ации
Российско

й
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0 . 0 0 )

всего в том числе:
Субсидия

на
финансовое
обеспечени

е
выполнения
государстве

много
задания

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Федерально 
го фонда 

обязательно 
го

медицинско

Субсидии, 
представляе 

мые в
соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии
на

осуществи
е-ние

капитальн
ых

вложений

Средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

Поступления 
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной 
основе и от 

мной
приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 лЛ 4 5 5.1 6 7 8 9 К )

Поступления от доходов, всего: 100 X 215 494 550,87 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 494 550,87 0.00

в том числе от: X

Доходы от собственности 1 10 120 1 087 008,00 X 0,00 X X X 1 087 008,00 X

из них: У
от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности и переданного в аренду 111 120 1 087 008,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1 087 008.00 0.00

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 211 183 542,87 0,00 0.00 X X 0,00 211 183 542,87 0,00

из них: X

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 121 130 211 183 542.87 X 0,00 X X X 211 183 542,87 0.00

в том  ч и с л е  от:

о б р азо в ател ь н о й  лея  г е л ь н о с г и 122 130 119 864 477.20 X 0.00 X X X 119 864 477,20 0.00

в том числе от:



реализации образовательных 
программ высшего образования 123 130 113 315 425.60 X 0,00 X X X 113315425,60 0,00

р еал и за ц и и до п о л н ите л ь н ых 
профессиональных программ 124 130 6 549 051,60 X 0.00 X X X 6 549 051,60 0.00

н ау ч н о й  (н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й )  д ея тел ь н о сти 125 130 39 312 000,00 X 0,00 X X X 39 312 000,00 0,00

п рочи х  ви дов  д е я т е л ь н о с т и 126 130 52 007 065,67 X 0,00 X X X 52 007 065,67 0,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 140 1 040 000,00 X 0,00 X X X 1 040 000,00 X

Безвозмездные поступления от наднациональных 
организации, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организации

140 150 0.00 X 0.00 X X X X X

Иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 180 0,00 X 0,00 0.00 X X X X

Прочие доходы 160 180 2 080 000,00 X 0,00 X X X 2 080 000,00 0,00

Доходы от операций с активами 180 440 104 000.00 X 0,00 X X X 104 000,00 X

в том числе от: X

доходы от возмещения ущерба 180 440 104 000,00 X X X X X 104 000.00 0.00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 230 061 540,16 0.00 0.00 14 570 300.00 0.00 0.00 215 491 240.16 0.00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 100 84 188 382.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 188 382,60 0.00

из них: X

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 21 1 110 84 188 382.60 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 188 382,60 0.00

из них: X

заработная плата 212 111 61 539 300.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 539 300.16 0.00

начисления на выплаты по оплате труда 213 1 19 18 584 800,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 584 800.00 0.00

Прочие выплаты 214 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 321.340,350 5 379 120,40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 379 120,40 0,00

из них: X

Стипендии 220 340 803 920.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 803 920.00 0,00



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 3 191 111.03 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 3 191 111,03 0.00

из них: X

налог на имущество и земельный налог 231 851 1 625 294.54 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1 625 294.54 0.00

уплата прочих налогов и сборов 232 852 602 937.69 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 602 937.69 0.00

уплата иных платежей 233 831.853 962 878.80 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 962 878.80 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240 860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 137 302  026.13 0.00 0,00 14 570 300.00 0,00 0.00 122 732 626.13 0,00

в том числе: X

услуги связи 261 244 1 543 918.50 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 I 545 918.50 0,00

транспортные
услуги 262 244 340 412.80 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 340 412,80 0.00

коммунальные
услуги 263 244 42 319 015.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 319015.86 0.00

арендная плата за пользование имуществом 264 244 759 038.80 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 759 038,80 0.00

из них: X

арендная плата за пользование недвижимым имуществом 265 244 759 038,80 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 759 038.80 0.00

арендная плата за пользование движимым имуществом 266 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Работы, услуги 
по содержанию иму щества 267 244 20 080 600,14 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 20 080 600,14 0,00

из них: X

работы, услуги
по содержанию движимого имущества 268 244 12 248 227,74 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 12 248 227.74 0.00

работы, услуги
по содержанию недвижимого имущества 264 244 7 832 372,40 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 7 832 372,40 0.00

Прочие работы, услуги 270 244 29 828 550,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 29 828 550,75 0.00

Прочие расходы 271 244 203 175,03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 175,03 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств 272 244 24 717 345,42 0.00 0.00 14 570 300,00 0.00 0,00 10 147 045,42 0,00



Увеличение стоимости нематериальных активов 273 244 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 274 244 17 510 868,82 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 17 510 868,82 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
из них: 
увеличение 
остатков средств:

310 510 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций . 
и иных форм участия в капитале 311 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале 312 530 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Прочие
поступления 320 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Выбытие
финансовых активов, всего 400 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

Из них: 
уменьшение 
остатков средств

410 610 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

Прочие выбытия 420 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
Остаток средств 
на начало года 500 X 14 658 221,28 0.00 0.00 14 570 300.00 0.00 0,00 87 921.28 0,00

Остаток средств 
на конец года 600 X 91231,99 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 231,99 0.00



2.1. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) 
на ________ 15 ноября________  20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

закупки всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 1 8 июля 201 1 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 _1_7_ г. 
очередной 
финансо
вый год

на 20 18 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 _19_ г 
2-ой год 

планового 
периода

на 20_17_ г. 
очередной 
финансо
вый год

на 20 _[8_ г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 20 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г.
2-ой год 

планового 
периода

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

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

0001 X 154 784 526.85 137 302 926.13 120 175 554.48 79 866 479,03 99 660 385.44 70 2! 1 428.29 74 918 047.82 37 642 540.68 49 964 126.19

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

1001 X 56 725 561.51 68 761 302.48 65 208 480.32 40 445 846.39 61 364 878,68 63 756 199.58 16 279 715.12 7 396 423.80 1 452 280.74

На заку пку
товаров, работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 2017 98 058 965.34 68 541 623.64 54 967 074.16 39 420 632,64 38 295 506.76 6 455 228.71 58 638 332.70 30 246 116,88 48 51 1 845,45



3. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 

на  2017____________  г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 "»

Остаток средств на начало года 010 1 081 716.43

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030 3 548 300.00

Выбытие 040 5 483 003.00

4. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 'УJ
Объем публичных обязательств, всего: 010 1 1 980.90

Объем бюджетных инвестиции (в части переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030 3 048.28



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

в 20 17 г.

№  
п.п.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Код
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
государственных услуг 

(работы)

Единица
измерения

Годовое значение 
показателя объема 
государственной 
услуги(работы)

Выполнение государственного 
задания по кварталам

кварталы

I II III IV

i 2 ->
J 4 5 6 7 8 9 10

1
0000000001100008208 

11Д61002400100001007100 
104

1 1.Д61.0
Реализация образовательных программ 
высшего образования - программ 
магистратуры

Человек 10 10 8,83 9

2
0000000001100008208 

11Д61002400100009009100 
101

1 1.Д61.0
Реализация образовательных iipoiрамм 
высшего образования - программ 
Mai истратуры

Человек 7 7,83 7.08 7

3
0000000001100008208 

11Д61007500100001005100 
108

1 1.Д61.0
Pea. 1 пзация образоватс;i ьных гiporрам м 
высшего образования прог рамм 
магистратуры

Человек 9 1 1 10.58 1 1

4
0000000001100008208 

11Д61007500100009007100 
103

1 1.Д61.0
Реализация образовательных программ 
высшего образования — программ 
магистратуры

Человек 9 1 1.25 8.5 9

5
0000000001100008208 

11Д61008100100001007100 
110

1 1.Д61.0
Реализация образовательных программ 
высшего образования - программ 
магистратуры

Человек 14 15.83 15.83 16

6
0000000001100008208 

11Д61008100100009009100 
101

1 1.Д61.0
Pea 1 изащiя образовательн ых ирограмм 
высшего образования -  программ 
магистратуры

Человек 7 8.33 8.33 8

7
0000000001100008208 

11Д61008100100017009100 
107

1 1.Д61.0
Реализация образовательных программ 
высшего образования — программ 
магистратуры

Человек 3 3.33 3.33 3

8
0000000001100008208 

11Д61008400100001004100 
108

1 1.Д61.0
Реализация образовательных программ 
высшего образования -  программ 
магистратуры

Человек 16 19.33 19.33 19



г.

45
0000000001100008208 

11Д54009000200001003100 
106

11.Д54.0
Реализация образовательных программ 
высшего образования -  программ 
специалитета

Человек 1 1 1 1

4671:74703
4:74

0000000001100008208
11040100000000000007106

111
11.040.1 Проведение прикладных научных 

исследований Единица 1 1 1 1

Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения 
(подразделения) (уполномоченное лицо) ____ /У _______ Е.Г.Бойко

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя федерального государственен) бюджетного 
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам Е.Г. Мальцева

(подпись)^ /  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер федерального государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) __- ^  И.А.Киселева

(подлись

Исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Л .Филатова
(расшифровка подписи)

I ел. 8(3452) 290-109

" 07 " декабря 20 17 г.


