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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).

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, среднего 
профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования, - 
удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и 
средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации, 
развитие науки и техники посредством научных исследований научно- педагогических работников и 
обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и инновационной 
деятельности; - подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 
работников; сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня; - 
воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям 
и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Академии; формирование у 
обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 
активности. Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образовательной, 
научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников.
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом Учреждения (положением Подразделения).

- реализация, в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
основных профессиональных образовательных программм высшего образования (программ 
бакалавриата), основных профессиональных образовательных программм высшего образования 
(программ специалитета), основных профессиональных образовательных программм высшего 
образования (программ магистратуры), основных профессиональных образовательных программм 
высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), основных 
профессиональных образовательных программм среднего образования (программ подготовки 
специалистов среднего звена), подготовку научных кадров (в докторантуре), проведение прикладных 
научных исследований, 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 образователдьным программам среднего профессионального образования, образовательным 
программам высшего образования- программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ 
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;
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- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и опытно-кнструкторских 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 так же реализация прав на них; - проведение селекционной и 
семеноводческой работы в сфере растениеводства; - проведение селекционно-племенной работы в сфере 
животноводства (создание новых пород, кроссов, типов, линий животных и птиц); - разведение и 
реализация крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, сельскохозяйственной птицы, пчел, 
ероликов и пушных зверей, прочих животных и птицы; - анализ продукции растениеводства и 
животноводства, определение качества сельскохозяйственной продукции, продоворльственных товаров, 
проведение испытаний сельскохозяйственной продукции для целей добровольной сертификации в 
установленном законодательством российской Федерации порядке; - разработка проектной и 
эксплуатационной документации многолетнихнасаждений (садов, ягодников и виноградников), 
культвационных сооружений для выращивания овощных, плодовых и декоративных культур, объектов 
садово-паркового строительства, реализация этих проектов; - оказание ветеринарных услуг 
(амбулаторно и стационарно) включая создание новых эффективных методов диагностики, 
профилактикии лечения; - осуществление практической деятельности в области оказания ветеринарных 
услуг населению; реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных; - 
осуществление фармацевтической деятельности;

- использование и реализация 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; - осуществление деятельности, связанной с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий; - консультирование по аппаратным средствам 
вычислительной техники; - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; - реализация 
товаров, созданных 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; - реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе 
продукции растениеводства (семян зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур, многолетних 
трав, 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.); 
рнеализация лекарственных и декоративных культур, а также продуктов ех переработки, произведенных 
Академией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; - разработка систем 
ведения сельскохозяйственного производства, а также систем земледелия, животноводстваи 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;
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- осуществление деятельности в области лесного хозяйства и предоставление услуг в этой области; - 
обработка древесины и производство изделий из дерева; - выполнение работ по созданию и ведению 
географических информационных систем специального назначения; - проведение землеустроительных, 
почвенно-агрохимических и эколого-токсикологических обследований; - оказание услуг, связанных с 
подготовкой документов, необходимых в связи с осуществлением государственного кадастрового учета 
объектовнедвижимости, оценки земель, экологических исследований, технических и ветеринарных 
заключений;- фитопатологическое обследование территории; - осуществление архитектурной 
деятельности, выполнение архитектурного проектирования, строительного конструирования, 
ландшафтный анализ объектов проектирования; - проектирование производственных помещений, 
включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн; дизайн объектов ландшафтной 
архитектуры; - выполнение инженерных изысканий для строительства; - проведение 
геологоразведочных и геофизических работ; - геодезическая и картографическая деятельность; - 
проведение предпроектных работ, инженерное обследование строительных конструкций, зданий и 
сооружений с оценкой степени надежности несущих и ограждающих конструкций и пригодности их для 
дальнейшей нормальной эксплуатации; - определение прочности бетона и фактического армирования, в 
том числе и неразрушающими методами; - разработка проектов реконструкции зданий, включая их 
надстройку, увеличение несущей способности строительных конструкций; - контроль качества 
строительных материалов и конструкций; разработка технологических процессов для проведения 
реконструкции и усиления строительных конструкций; - разработку программного обеспечения для 
ЭВМ по расчету и проектированию строительных конструкций, зданий и сооружений; - автоматизация 
управления производственным процессом на предприятии; - проектирование, изготовление и испытание 
опытных образцов сельскохозяйственной техники, а также средств электрификации и автоматизации, 
осуществление их ремонта и эксплуатации; - проведение испытаний продукции для целей добровольной 
сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- оказание информационных, консультационных и маркетинговых услуг юридическим и (или) 
физическим лицами; - разработка бизнес-проектов развития предприятий в агропромышленном 
комплексе; - оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение специальной оценки 
условий труда, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда; - оказание услуг по 
экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической литературы; оказание услуг 
по экспертной деятельности в области подготовки заключений о подготовленности к введению новых 
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере; выполнение учебно- 
методическихи научно-методических работ по направлениям образовательной и научно- 
исследовательской деятельности; - организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, 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; деятельность в области права, бухгалтерского учета и 
аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; - 
осуществление деятельности в области рыболовства, рыбоводства и предоставление услуг в этих 
областях; - разработка проектной и технической документации в области строительства, мелиорации и 
водного хозяйства; - оказание информационных и консультационных услуг в агропромышленной, 
водохозяйственной, рыбохозяйственной, экологической и образовательной сферах; - изготовление и 
реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря; - предоставление услуг 
проживания, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии;
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- выполнение ремонтно-строительных работ; - разработка проектно-сметной документации; - 
подготовка водителей категории "М", "А”, "А1", "В", "В1”, "С", "Cl", "D", "D1" в рамках учебных 
программ и на курсах; оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и 
механизмов, эксплуатация гаражей, стоянок, стоянок для автотранспортных средств, тракторов, 
сельскохозяйственной и другой техники; - осуществление диагностики, технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники; - организация деятельности по 
оказанию физкультурно-оздоровительных услуг, услуг по организации и проведению спортивных 
мероприятий работникам Академии, обучающимся в Академии и иным лицам; - осуществление 
рекламно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно-методической литературы, 
сборников научных трудов, материалов конференций, научно-практических журналов, бланочной 
продукции, оказание копировально-множительных и других услуг), выпуск электронных изданий; - 
изготовление и реализация, в том числе розничная торговля, аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; - оказание справочно-библиографических 
и библиотечных услуг, услуг по пользованию архивами, услуг по переплету документов; - оказание 
складстких услуг; - сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья, 
порлученных в результате списания; - оказание коммунальных услуг и услуг по обслуживанию 
жилищного фонда; - предоставление гражданам жилых помещений в общежитияхдля временного 
проживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; - оказание 
экскурсионных, жилищно-бытовых услуг; - осуществление международного сотрудничества по 
направлениям, соответствующим профилю деятельности Академии; - организация и проведение 
стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы 
территории Российской Федерации; - оказание услуг в виде перевода с русского на инстранные языки, с 
инстранных 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 других мероприятий; - 
выполнение работ, и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

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 331 901 490,55 рублей, приобретенного 
Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 311 
109 655,87 рублей, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности) 20 791 834,68 рублей;

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 168 
009 436,9 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 35 235 404,60 
рублей.
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I. Показатели финансового состояния Учреждения 
(Подразделения) н а ______ 01 января______ 20 17 г.

№
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
I. Нефинансовые активы, всего: 6 120 950 116,27
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

331 901 490,55

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
федеральным государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

331 901 490,55

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением 
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

311 109 655,87

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

20 791 834,68

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 172 880 487,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего

203 244 841,50

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 35 235 404,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 8 227 315,56
И. Финансовые активы, всего -6 025 052 775,27
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 28 519 347,44

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 28 473 447,44
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

в том числе:
2.2.1
2.2.2
2.3. Иные финансовые инструменты 56 575,00

в том числе:
2.3.1 Денежные документы 45 900,00
2.3.2 Акции и иные формы участия в уставном капитале 10 675,00
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета, всего:

170 793,26

в том числе:
2.4.1 170 793,26
2.4.2
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

23 266 759,17

в том числе:
2.5.1
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2.5.2
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств федерального бюджета, всего: 170 793,26

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
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 170 793,26
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

377 919,84

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи 55 343,78
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 435,60
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги 12 715,63
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 непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,20
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы 309 424,63
III. Обязательства, всего 18 610 932,35
из них:
3.1. Долговые обязательства 0,00

3.2. Кредиторская задолженность: 18 222 923,64
в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 4 165,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: 0,00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

41 303,13

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг 6 179,96
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества 7 035,65
3.4.6. по оплате прочих услуг 18 900,00
3.4.7. по приобретению основных средств 5 022,50
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами 4 165,00
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II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
(Подразделения) н а _______ 27 июня_______  20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии
на

осуществле
ние 

капитальны 
х вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления 
от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной 
основе и от 

иной
приносящей доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего:

100 X 633 142 730,03 299 905 700,00 97 451 400,00 235 785 630,03 200 000,00

в том числе: 
доходы от 
собственности

110 120 648 072,08 X X X X 648 072,08 X

из них: X

1. Сдача помещений в 
аренду

111 120 648 072,08 648 072,08

Доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 534 467 843,50 299 905 700,00 X X 234 562 143,50

в том числе: X

1. Платное обучение 121 130 493 929 057,64 299 905 700,00 194 023 357,64

2. Подготовительные 
курсы

122 130 448 009,Ю 448 009,10

3. Спортуслуги 122 130 2 992 250,00 2 992 250,00
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4. Проживание в 
общежитиях

121 130 10 952 298,55 10 952 298,55

5. НИР 122 130 13 690 000,00 13 690 000,00

6. Повышение 
квалификации

121 130 4 286 886,00 4 286 886,00

7. Реализация
растениеводческой
продукции

122 130 2 613 500,00 2 613 500,00

8. Доходы прочих УНЦ 122 130 1 620 968,68 1 620 968,68

9. Прочие доходы 122 130 3 934 873,53 3 934 873,53

Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140 0,00 X X X X 0,00 X

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

140 0,00 X X X X 0,00 X

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 180 97 451 400,00 X 97 451 400,00 X X X

Прочие доходы 160 180 200 000,00 X X X X 200 000,00 200 000,00

Доходы от операций с 
активами

180 X 173 503,00 X X X X 173 503,00 X

в том числе: X
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1. Доходы от операций с 
основными средствами

181 410 20 000,00 20 000,00

2. Доходы от операций с
материальными
запасами

182 440 153 503,00 153 503,00

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 633 805 949,53 299 995 929,48 97 451 400,00 236 358 620,05 200 000,00

в том числе на 
выплаты персоналу, 
всего:

210 368 605 477,40 194 273 639,87 174 331 837,53 200 000,00

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

211 367 303 805,86 194 183 410,39 173 120 395,47 200 000,00

из них: X

Заработная плата 212 111-211 284 731 631,84 150 529 774,88 134 201 856,96 153 609,83

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 119-213 82 572 174,02 43 653 635,51 38 918 538,51 46 390,17

Прочие выплаты 214 112-212 1 301 671,54 90 229,48 1 211 442,06

Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220 321-262 3 100 000,00 3 100 000,00

из них: X

1 .Материальное поощрение 
студентам

221 321-262 400 000,00 400 000,00

2. Пособия студентам 222 321-262 2 504 000,00 2 504 000,00

3. Путевки сотрудникам 222 321-262 196 000,00 196 000,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего

230 851-290 73 521 073,00 69 127 150,00 4 393 923,00

из них: X
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1.Земельный налог 231 851-290 65 423 000,00 65 287 150,00 135 850,00

2. Имущественный налог 232 851-290 4 130 000.00 3 840 000,00 290 000,00

г. ндс 233 851-290 3 260 000,00 3 260000,00

4. Транспортный налог 234 851-290 148 940,00 148 940,00

5.Плата за загрязнение 
окружающей среды

235 851-290 28,00 28,00

6. Плата за размещение 
отходов в пределах 
установленных лимитов

236 851-290 2,00 2,00

7. Плата за 
сверхнормативное 
размещение отходов

237 851-290 603,00 603,00

8. Прочие 238
851-290, 852- 

290
558500,00 558500,00

Безвозмездные
перечисления
организациям

240 0,00 0,00

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

250 X 100 614 068,97 202 215,10 97 451 400,00 2 960 453,87

1. Уплата иных платежей 251 853-290 300 049,42 300 049,42

2.Иные выплаты, 
за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

252 113-290 430 107,55 202 215,10 227 892,45

3. Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда

253 831-290 32 512,00 32 512,00
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4. Стипендии сдежентам 254 340-290 99 851 400.00 97 451 400,00 2 400 000,00

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 244 87 875 100,68 36 302 695,03 51 572 405,65

в том числе: X

Услуги связи 261 244-221 2 047 073,68 598 800,00 1 448 273,68

Транспортные
услуги

262 244-222 350 000,00 350 000,00

Коммунальные услуги 263 244-223 34 485 819,44 15 883 000,00 18 602 819,44

Арендная плата за
пользование
имуществом

264 244-224 796 500,00 796 500,00

из них: X
Арендная плата за 
пользование недвижимым 
имуществом

265 0,00 0,00

Арендная плата за 
пользование движимым 
имуществом

266 796 500,00 796 500.00

Работы, услуги по
содержанию
имущества

267 244-225 18 449 475,82 8 479 153,79 9 970 322,03

из них: X

Работы, услуги по 
содержанию движимого 
имущества

268

Работы, услуги по 
содержанию недвижимого 
имущества

269 244-225 18 449 475,82 8 479153,79 9 970 322,03

Прочие работы и 
услуги 300 244-226 21 250 546,17 6 683 601,65 14 566 944,52
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Прочие расходы 300 244-290 969 153,50 969 153,50

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 500 63 500 000,00 13 500 000,00 50 000 000,00

из них: X

Увеличение остатков средств 310 510 63 500 000,00 13 500 000,00 50 000 000,00

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

311

Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале

312

Прочие поступления 320 244 9 526 532,07 4 658 139,59 4 868 392,48

в том числе поступления 
нефинансовых активов, всего

321 9 526 532,07 4 658 139,59 4 868 392,48

из них: X

Увеличение стоимости 
основных средств

322 244-310 4 063 517,25 2 836 679,79 1 226837,46

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

323

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

324

Увеличение стоимости 
материальных запасов 325 244-340 5 463 014,82 1 821 459,80 3 641 555,02

Выбытие
финансовых активов, 
всего

400 63 500 000,00 13 500 000,00 50 000 000,00

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410 610 63 500 000,00 13 500 000,00 50 000 000,00

Прочие выбытия 420 600 0,00 0,00 0,00
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из них: X
1. 421 610
2. 422

Остаток средств 
на начало года

500 X 28 126 742,00 0,00 0,00 28 126 742,00 0,00

Остаток средств 
на конец года

600 X 27 553 751,98 0,00 0,00 27 553 751,98 0,00
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П.1. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) 

н а _________ 31 декабря_________  20 17 г.

Наименование
показателя

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 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 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

на 20 17 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 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 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

0001 X 83 216 961,09 853 777 730,26 85 377 730,26 80 073 343,67 82 377 730,26 82 377 730,26 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

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

1001 X 35 229 372,27 35 740 000,00 35 740 000,00 35 229 372,27 35 740 000,00 35 740 000,00 0,00 0,00 0,00

из них: X
1. 1002
2. 1003
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Н а закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала 
закупки:

2001 47 843 971,40 49 637 730,26 49 637 730,26 44 843 971,04 46 637 730,26 46 637 730,26 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

из них: X
1. 2002

2. 2003
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III. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

н а __________ 31 декабря__________  20 17 г.
(очередной финансовый год)

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 346 705,58
Остаток средств на конец года 020 472 050,00
Поступление 030 1 345 319,14
Выбытие 040 1 219 974,72

IV. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 14 342 700,00

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

020 14 342 700,00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 0
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V. 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
000000000110000820811Д 
5400470010000100910010 

1
11.Д54.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ специалитета по 
УГСН 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта; форма обучения 
Очная; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 23 23 23 23 23

2
000000000110000820811Д 
5400900010000100510010 

1
11.Д54.0

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

чел. 155 155 155 155 155

3
000000000110000820811Д 
5400900010001700710010 

1
11.Д54.0

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

чел. 72 72 72 72 72
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4
000000000110000820811Д 
5800070010000100310010 

1
11.Д58.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре по УГСН 04.00.00 
Химия; форма обучения Очная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 1 1 1 1 1

5
000000000110000820811Д 
5800070010001700510010 

1
11.Д58.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре по УГСН 04.00.00 
Химия; форма обучения 
Заочная; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 1 1 1 1 1

6
000000000110000820811Д 
5800110010000100710010 

1
11.Д58.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре по УГСН 06.00.00 
Биологические науки; форма 
обучения Очная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 2 2 2 2 2

7
000000000110000820811Д 
5800680010000100910010 

1
11Д58.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре по УГСН 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; форма обучения 
Очная; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 40 40 40 40 40



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8
000000000110000820811Д 
5800730010000100210010 

1
11.Д58.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ подготовки научно- 
педагогических кадров в 
аспирантуре по УГСН 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния; форма 
обучения Очная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 20 20 20 20 20

9
000000000110000820811Д 
5800770010000100810010 

1
11.Д58.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление; форма 
обучения Очная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 2 2 2 2 2

10
000000000110000820811Д 
5800770010001700010010 

1
11.Д58.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление; форма 
обучения Заочная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 1 1 1 1 1

II
000000000110000820811Д 
6000170010000100710010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 05.00.00 Науки о земле; 
форма обучения Очная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 32 32 Д2 32 32
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12
000000000110000820811Д 
6000240010000100810010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 06.00.00 Биологические 
науки; форма обучения Очная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 169 169 169 169 169

13
000000000110000820811Д 
6000320010000100810010 

2
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 08.00.00 Техника и 
технологии строительства; 
форма обучения Очная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 5 5 5 5 5

14
000000000110000820811Д 
6000320010001700010010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 08.00.00 Техника и 
технологии строительства; 
форма обучения Заочная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 118 118 118 118 118

15.
000000000110000820811Д 
6000340010000100610010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; форма 
обучения Очная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 152 152 152 152 152
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16
000000000110000820811Д 
6000340010000900810010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; форма 
обучения Очно-заочная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 77 77 77 77 77

17
0000000001100008208И Д 
6000340010001700810010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; форма 
обучения Заочная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 82 82 82 82 82

18
000000000110000820811Д 
6000340020000100410010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; форма 
обучения Очная; Физические 
лица с ОВЗ и инвалиды

чел. 2 2 2 2 2

19
000000000110000820811Д 
6000750010000100610010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии; 
форма обучения Очная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 28 28 28 28 28



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

20
000000000110000820811Д 
6000800010000100910010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
— программ бакалавриата по 
УГСН 20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство; форма 
обучения Очная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 78 78 78 78 78

21
000000000110000820811Д 
6000800010001700110010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство; форма 
обучения Заочная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 15 15 15 15 15

22
000000000110000820811Д 
6000800020000100710010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство; форма 
обучения Очная; Физические 
лица с ОВЗ и инвалиды

чел. 2 2 2 2 2

23
000000000110000820811Д 
6000830010000100610010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия; 
форма обучения Очная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 331 331 331 331 331
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24
000000000110000820811Д 
6000830010001700810010 

1
11 .Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия; 
форма обучения Заочная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 160 160 160 160 160

25
000000000110000820811Д 
6000900010000100710010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта; форма обучения 
Очная; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 114 114 114 114 114

26
000000000110000820811Д 
6000900010001700910010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта; форма обучения 
Заочная; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 100 100 100 100 100

27
000000000110000820811Д 
6001260010000100510010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство; форма 
обучения Очная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 972 972 972 972 972
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28
000000000110000820811Д 
6001260010001700710010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство; форма 
обучения Заочная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 496 496 496 496 496

29
000000000110000820811Д 
6001370010000100210010 

1
11.Д60.0

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

чел. 244 244 244 244 244

30
000000000110000820811Д 
6001370010001700410010 

1
11.Д60.0

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

чел. 153 153 153 153 153

31
000000000110000820811Д 
6001370020000100010010 

1
11.Д60.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ бакалавриата по 
УГСН 36.00.00 Ветеринария и 
зоотехния; форма обучения 
Очная; Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

чел. 1 1 1 1 1

32
000000000110000820811Д 
6001430010000100410010 

1
11.Д60.0

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

чел. 76 76 76 76 76
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33
000000000110000820811Д 
6100240010000100710010 

1
11.Д61.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ магистратуры по 
УГСН 06.00.00 Биологические 
науки; форма обучения Очная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 22 22 22 22 22

34
000000000110000820811Д 
6100320010000100710010 

1
11.Д61.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ магистратуры по 
УГСН 08.00.00 Техника и 
технологии строительства; 
форма обучения Очная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 14 14 14 14 14

35
000000000110000820811Д 
6100320010001700910010 

1
11.Д61.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ магистратуры по 
УГСН 08.00.00 Техника и 
технологии строительства; 
форма обучения Заочная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 3 3 3 3 3

36
000000000110000820811Д 
6100340010001700710010 

1
11.Д61.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ магистратуры по 
УГСН 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; форма 
обучения Заочная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 3 3 3 3 3
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37
000000000110000820811Д 
6100750010000100510010 

1
11.Д61.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ магистратуры по 
УГСН 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии; 
форма обучения Очная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 14 14 14 14 14

38
000000000110000820811Д 
6100840010000100410010 

1
11.Д61.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ магистратуры по 
УГСН 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия; 
форма обучения Очная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 22 22 22 22 22

39
000000000110000820811Д 
6100910010000100510010 

1
11.Д61.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ магистратуры по 
УГСН 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта; форма обучения 
Очная; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 14 14 14 14 14

40
000000000110000820811Д 
6101310010000100710010 

1
11.Д61.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ магистратуры по 
УГСН 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство; форма 
обучения Очная; Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

чел. 161 161 161 161 161
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000000000110000820811Д 
41 6101410010000100510010 

1

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ магистратуры по 
УГСН 36.00.00 Ветеринария и чел. 30 30 30 30 30
зоотехния; форма обучения 
Очная; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов
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42
000000000110000820811Д 
6101470010000100910010 

1
11.Д61.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ магистратуры по 
УГСН 38.00.00 Экономика и 
управление; форма обучения 
Очная; Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 3 3 3 3 3

43
000000000110000820811Д 
6200110010001700310010 

1
11.Д62.0

Реализация образовательных 
программ высшего образования 
-  программ специалитета 
(ОКСО) по УГСН 110000 
Сельское и рыбное хозяйство; 
форма обучения Заочная; 
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чел. 5 5 5 5 5

44
0000000001100008208

1104010000000000000710
6104

11.040.1
Количество научно- 
исследовательских работ

ед. 1 1 1 1 1

Руководитель федерального государственно^ бюджетного учре)
(подразделения) (уполномоченное лино  ̂ /2 0 у £ '{  ^  k Е. Красильникова

/Начальник планово
финансового отдела

(подпись)
Главный бухгалтер федерального государственного, 
учреждения (подразделения)

Исполнитель
(подпись)

Тел. (342)210-17-87
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