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I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (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.
1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):
- реализация программ профессионального среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ 
дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и иными нормативно-правовыми актами; - выполнение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по 
проблемам образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных школ; - повышение квалификации и 
переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, педагогических, научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в пределах государственных заданий; - подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, соискательство; - 
деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Академии; - деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в 
том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Академией в установленном порядке; - организация медицинского обслуживания 
обучающихся и работников Академии, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи; - информационное 
обеспечение структурных подразделений Академии, обучающихся и работников Академии, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, 
программ, а также обучение с использованием дистанционных технологий; - обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также 
защиты персональных данных обучающихся и работников Академии; - выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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- 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; по программам начального, среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; - 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; - выполнение 
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; - выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 
работ, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; - проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере 
растениеводства и селекционно-племенной работы в сфере животноводства; - создание, 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;техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; осуществление деятельности, связанной с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий; - 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 пищевых продуктов, включая напитки, произведенных 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, а также продуктов ее переработки, произведенных Академией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; - реализация 
лекарственных и декоративных культур, а также продуктов их переработки, произведенных Академией счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности; - осуществление деятельности в области лесного хозяйства и предоставление услуг в этой области; - обработка древесины и производство 
изделий из дерева; - выполнение работ по производству основных химических веществ; - выполнение работ по построению и развитию плановых и высотных 
съемочных сетей при проведении инженерных изысканий, эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров; - выполнение работ по 
созданию и ведению географических информационных систем специального назначения; - проведение землеустроительных, почвенно-агрохимических 
обследований, биохимических исследований и экспертиз, кадастровых и оценочных работ, экологических, технических, ветеринарных, землеустроительных и 
оценочных экспертиз, разработка проектов и схем землеустройства, лесоустройства, схем территориального планирования, градостроительства, проектов 
рекультивации и мелиорации земель; - фитопатологическое обследование территории; - осуществление архитектурной деятельности, выполнение архитектурного 
проектирования, строительного конструирования, ландшафтный анализ объектов проектирования;- осуществление деятельности, имеющей целью создание 
архитектурного объекта: здания, сооружения, комплекса зданий или сооружений, их интерьера, объектов благоустройства, ландшафтного или садово-паркового 
искусства; - 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; - испытание строительных конструкций 
или их моделей статической и динамической нагрузками с соответствующими расчётами; - определение прочности бетона и фактического армирования, в том 
числе и неразрушающими методами; - оценку физического износа строительных конструкций; - проведение поверочных расчетов на основании фактических 
исходных данных, с учетом дефектов и физического износа по материалам обследования с применением ЭВМ; строительных конструкций; - расчёт состава и 
подбор специальных видов бетонных и растворных смесей, в том числе с использованием ЭВМ; - оказание научной помощи при организации производства новых 
строительных материалов на базе местного сырья и отходов производства; - проведение научных исследований с целью разработки новых конструктивных 
систем с повышенной долговечностью и минимальной материалоемкостью; - участие во внедрении в практику строительства прогрессивных материалов, 
конструкций, проектно-технических решений; - оказание научно-консультативной помощи по расчётам строительных конструкций при проектировании уникальных 
зданий и сооружений; - разработку программного обеспечения для ЭВМ по расчету и проектированию строительных конструкций, зданий и сооружений; - 
автоматизацию 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; - осуществление деятельности в области стандартизации и 
метрологии; - осуществление рекламной, редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно-методической литературы, сборников 
научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг; - осуществление 
деятельности по тиражированию и реализации научных, 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; - оказание услуг в сфере библиотечного, архивного дела; - оказание услуг связи, включая услуги в 
области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных; - оказание информационных, консультационных и 
маркетинговых услуг юридическим и (или) физическим лицами; - разработка бизнес-проектов развития предприятий и фирм; - оказание услуг в области охраны 
труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда; - оказание услуг по экспертизе 
учебников и иной учебной и научной литературы; - оказание услуг по экспертной деятельности в области подготовки заключений о подготовленности к изданию 
новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по 
направлениям подготовки в установленной сфере;- оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы; - организация и проведение выставок, 
ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий; - осуществление международного 
сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Академии; - выполнение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны; - выполнение ремонтно-строительных 
работ; - разработка проектно-сметной документации; - изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря; оказание 
гостиничных, экскурсионных, ветеринарных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг и услуг общественного питания; - предоставление услуг проживания, 
пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии; - организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, 
направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; - деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; - консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; - оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов;- 
осуществление диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники; - сдача лома и отходов черных, 
цветных металлов и других видов вторичного сырья; - оказание туристических услуг на базе учебно-оздоровительных комплексов Академии, предоставление 
туристических экскурсионных услуг; - осуществление деятельности по организации детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе 
учебно-оздоровительных комплексов; - оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Академии, обучающимся в Академии и иным лицам; - 
осуществление деятельности в области рыболовства, рыбоводства и предоставление услуг в этих областях; - оказание медицинского обслуживания в 
соответствии с лицензией лицам, не являющимся обучающимися и работниками Академии, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и 
санаторно-курортной помощи; - осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в целях обеспечения учебного процесса; 
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирования или получения свидетельства о допуске от 
саморегулирующей организации, осуществляются только после получения соответствующих лицензии или свидетельства о допуске к таким видам деятельности. 
Академия в праве осуществлять приносящюю доход деятельность лишь по стольку, поскольку это служит достижению цели, ради которых она создана, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в ее 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 уставом.
1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год, нормативы финансовых затрат на оказание услуг 
(выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)
Обязательства по выполнению государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 
Д.Н.Прянишникова" на 2016 год

№ п/п Наименование услуг (работ)
Государственно 

е задание
Норматив затрат на 1 

гос.услугу
Планируемый объем средств

(руб.)

1.
Программы бакалавриата для контингента, принятого на 
обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г 887,60000 66 290,03834 58 839 038,03058

2. Программы бакалавриата для контингента, принятого на 
обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. 717,80000 68 572,44218 49 221 298,99680

3. Программы бакалавриата для контингента, принятого на 
обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. 1 067,80000 72 673,64860 77 600 921,97508

4. Программы специалитета для контингента, принятого на 
обучение на 1-й курс до 01.09.2012 г.

73,50000 18 968,00000 1 394 148,00000

5. Программы специалитета для контингента, принятого на 
обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. 40,00000 96 770,00000 3 870 800,00000



6'
Программы специалитета для контингента, принятого на 
обучение на 1-й курсе 01.09.2015 г. 67,20000 73 614,64286 4 946 904,00019

7. Программы специалитета для контингента, принятого на 
обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. 26,80000 96 770,00000 2 593 436,00000

8 Программы магистратуры для контингента, принятого на 
обучение на 1 -й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. 15,40000 108 460,00000 1 670 284,00000

9. Программы магистратуры для контингента, принятого на 
обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. 126,00000 108 142,14286 13 625 910,00036

9.
Программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре для контингента, принятого на обучение на 
1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

56,80000 98 850,45775 5 614 706,00020

9.
Программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре для контингента, принятого на обучение на 
1-й курс с 01.09.2015 г.

10,60000 111 320,37705 1 179 995,99673

Проведение прикладных научных исследований 1,00000 800 000,00000 800 000,00000
Содержание имущества X X 90 342 924,00000

ИТОГО: 311 700 366,99994
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II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита 
средств учреждения (подразделения)

Код 
по бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государствеиног 
0

управления

Всего

В том числе

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Средства от 
приносящ ей доход 

деятельности

Целевые субсидии 
'субсидии на иные 

цели)

1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало планируемого 
финансового года

X
47 516 877,76 47 516 877,76

Поступления, всего: 
в том числе:

100 629 386 967,55 311 700 367,00 224 592 041,10 93 094 559,45

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

120
942 127,01

X
942 127,01

X

Поступления от оказания физическим и 
юридическим лицам платных услуг 
(выполнения работ), всего: 
в том числе:

130
222 102 875,93

X
222 102 875,93

X

Образовательные услуги X 197 127 194,96 X 197 127 194,96 X
Подготовка и переподготовка специалистов X 5 802 000,00 X 5 802 000,00 X
Гостинечные, жилищно-бытовые, коммунальные 
услуг X 18 673 680,97 X 18 673 680,97 X

Библиотечные услуги, услуги по пользованию 
архивами, документоведение X X X

Внедрение современных агротехнологий X X X

Проведение культуртехнических работ X X X

НИРы и НИОКРы X 500 000,00 X 500 000,00 X

Поступления от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия

140
1 199 556,75

X
1 199 556,75

X
V

Поступления в виде грантов от физических и 
юридических лиц

180 X X

Прочие поступления 
в том числе по кодам целевых субсидий:

180 405 054 926,45 311 700 367,00 260 000,00 93 094 559,45

Стипендиальное обеспечение обучающихся в 
Учреждениях X 93 094 559,45 X X 93 094 559,45

Возвращенный в отчетном периоде в бюджет 
неиспользованный остаток субсидий прошлых 
лет

X X X

Поступления от реализации ценных бумаг, 
акций и иных финансовых активов

X X X

Поступления от уменьшения стоимости 
основных средств

410
26 202,96

X
26 202,96 V/ Х

Поступления от уменьшения стоимости 
нематериальных активов

420 X X

Поступления от уменьшения стоимости 
материальных запасов

440
61 278,45

X
61 278,45 ^  X

Выплаты всего: 
в том числе:

900 676 903 845,31 311 700 367,00 272 108 918,86 93 094 559,45

Расходы 200 646 516 470,64 306 130 374,80 255 691 536,39 84 694 559,45
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 
из них:

210
379 945 818,35 188 819 255,55 191 126 562,80

Заработная плата 211 299 115 131,58 146 696 597,09 152 418 534,49 У

Прочие выплаты 212 2 128 658,90 123 648,09 2 005 010,81
Начисления на выплаты по оплате труда 213 78 702 027,87 41 999 010,37 36 703 017,50 | /

Оплата работ, услуг 
из них:

220 101 020 861,04 42 482 235,45 58 538 625,59

Услуги связи 221 1 995 968,80 833 065,49 1 162 903,31
Транспортные услуги 222 415 788,26 415 788,26 ..........
Коммунальные услуги 223 30 510 788,44 19 053 307,70 11 457 480,74 У

Арендная плата за пользование имуществом 224 105 835,23 105 835,23
Работы, услуги по содержанию имущества 225 35 017 806,66 16 226 651,37 18 791 155,29 s S

Прочие работы,услуги  
из них:

226 32 974 673,65 6 369 210,89 26 605 462,76 V



На оформление прав на недвижимое 
имущество

X X

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 
из них:

230

Обслуживание внутреннего долга 231
Безвозмездные перечисления организациям 
из них:

240

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций

242

Безвозмездные перечисления бюджетам 
из них:

250

Перечисления международным организациям 253
Социальное обеспечение 
из них:

260 462 356,66 462 356,66 I /

Пособия по социальной помощи населению 262 462 356,66 462 356,66

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациям сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 
из них:

290 165 087 434,59 74 828 883,80 5 563 991,34 84 694 559,45

Стипендия 290 84 694 559,45 84 694 559,45

Поступление нефинансовых активов 
из них:

300 30 387 374,67 5 569 992,20 16 417 382,47 8 400 000,00

Увеличение стоимости основных средств 310 20 342 025,60 4 021 183,82 7 920 841,78 8 400 000,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости материальных запасов 340 10 045 349,07 1 548 808,38 8 496 540,69

Поступление финансовых активов 
из них:

500 •

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

520

Увеличение стоимости акций, иных форм 
участия в капитале и иных финансовых 
активов

530(Х)

Источники финансирования дефицита средств
учреждения:
из них:

X

Внутренние источники, из них: X
Курсовая разница 171
Поступления от погашения займов (ссуд) 640
Выплаты по предоставлению займов (ссуд) 540
Поступления заимствований от резидентов 710
Погашение заимствований от резидентов 810

Изменение остатков по внутренним оборотам 
средств учреждения 
из них:

X

Увеличение остатков средств учреждения 510
Уменьшение остатков средств учреждения 610

Изменение остатков по внутренним расчетам 
из них:

X

Увеличение остатков по внутренним 
расчетам

X

Уменьшение остатков по внутренним 
расчетам

X

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
из них:

X X X X

Увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств

X X X X

Уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств

X X X X

Остаток средств на конец планируемого
финансового года
Справочно:

X

Изменение остатков средств (+; -) 
в том числе:

X X X X

Увеличение остатков средств, всего X X X X



Уменьшение остатков средств, всего X X
Объем т и п и ч н ы х  пбячятельсти X 12 438 400,01 4 х
Бюджетные инвестиции в объекты

* X х X

Средства во временном распоряжении V х х _____х_____ I
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III. Сведения о вносимых изменениях N 3 
по виду поступлений

(субсидия па выполнение государственного 
задания, целевые субсидии, средства 
от приносящей доход деятельности) 

на 31 декабря 2016 г.

Наименование показателя Код 
КОС ГУ

Сумма изменений (+; -), руб.
Обоснования и 

расчеты по вносимым 
изменениямВсего

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

Целевые субсидии 
(субсидии на иные 

цели)

Остаток средств на начало планируемого финансового года
Поступления всего: X 23 264 300,00 23 264 300,00

Прочие доходы 180

22 883 300,00 23 264 300,00 -381 000,00

Дополнительное ; 
соглашение от
14.12.2016 г. к 
соглашению о порядке
и условиях | 
предоставления 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ)от
02.02.2016 № 112/13-у. 
Возврат обеспечения 
контрактов

Цоходы от оказания платных услуг 130

356 581,84 356 581,84

Увеличение доходов от 
платных
образовательных услуг 
всвязи с
восстановлением
студентов

Уменьшение стоимости основных средств 410 13213,16 13213,16
Возмещние ущерба 
МОЛ

Уменьшение стоимости материальных запасов 440 11 205,00 11 205,00 Сдача металлолома
Выплаты всего: X

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Источники финансирования дефицита средств учреждения 
всего: X 45 243 662,18 23 264 300,00 21 979 362,18

Заработная плата 211

35 248 663,25 27 931 528,20 7 317 135,05

Выполнение Указов 
Президента. 
Перераспределение 
ставок с 01.09.2016 г.

Прочие выплаты 212
410 049,90 -45 472,91 455 522,81

Корректировка статьи 
"Пособия по 
беременности и родам"

Начисления на выплаты по оплате труда 213 -985 645,83 6 131 959,32 -7 117 605,15
Перераспределение 
ставок с 01.09.2016 г.

Услуги связи 221
-54 831,20 -167 734,51 112 903,31

Перераспределение 
средств по статьям 
расхода

Т ранспортные услуги 222
30 788,26 30 788,26

Перераспределение 
средств по статьям 
расхода

Коммунальные услуги 223
-9 189 211,56 -7 646 692,30 -1 542 519,26

Перераспределение 
средств по статьям 
расхода

Арендная плата за пользование имуществом 224
-44 164,77 -44 164,77

Перераспределение 
средств по статьям ; 
расхода |

Работы, услуги по содержанию имущества 225

10 556 403,77 -433 277,32 10 989 681,09

Перераспределение 
средств по статьям 
расхода, организация 
доступной среды для 
инклюзивного 
образования

Прочие работы, услуги 226
3 893 947,39 -1 885 789,11 5 779 736,50

Перераспределение 
средств по статьям 
расхода

Пособия по социальной помощи населению 262
257 778,00 257 778,00

Перераспределение 
средств по статьям 
расхода

Прочие расходы 290
1 406 363,13 -194 322,01 1 600 685,14

Перераспределение 
средств по статьям 
расхода

Увеличение стоимости основных средств 310
2 900 670,48 -678 501,46 3 579 171,94

Перераспределение 
средств по статьям 
расхода

Увеличение стоимости материальных запасов 340
812 851,36 252 602,10 560 249,26

Перераспределение 
средств по статьям 
расхода

Остаток средств на конец планируемого финансового года 28 126 741,86 28 126 741,86
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IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного 
учреждения (подразделения)

№
п/п задача мероприятие плановый

результат
срок

исполнения

Создание инновационной системы 
формирования профессиональных 
компетенций кадров АПК

Разработка и внедрение новых и 
модернизация действующих 
образовательных программ 
довузовского, высшего и 
дополнительного образования

Разработка образовательных 
программ по новым направлениям 
подготовки, создание учебных 
лабораторий, включение в 
учебные планы магистратуры 
научных семинаров и проектной 
работы, создание 
Попечительского совета из 
ведущих агропредприятий, 
заключение соглашений о 
производственных практиках на 
базе ведущих предприятий края, 
заключение не менее 10 
договоров о сотрудничестве со 
школами, разработка не менее 15 
новых программ ПК и ПП, 
реализация программ ДО. 31.12.2016

Разработка и внедрение 
информационных образовательных 
технологий в учебный процесс

Создание не менее 5 пилотных 
образовательных программ 
дисциплин нового поколения, 
увеличение доли электронных 
ресурсов, разработка и 
размещение информации, 
адресованной преподавателям и 
обучающимся. 31.12.2016

Привлечение талантливых 
абитуриентов, студентов, магистрантов 
и аспирантов

Расширение предпрофильной 
подготовки школьников 7-9 
классов, обеспечение всех 
нуждающихся студентов местами 
в общежитии, создание системы 
конкурсной целевой поддержки 
лучших студентов и аспирантов 31.12.2016

Модернизация
материально-технической базы и 
повышение эффективности научных 
исследований и инновационных 
разработок

Модернизация лабораторной и 
экспериментальной базы академии для 
повышения эффективности научных 
исследований и разработок

Создание 2 научных лабораторий, 
создание системы регулярных 
мониторингов потребности 
производства, утверждение тем 
магистерских и кандидатских 
диссертаций с участием 
производства 31.12.2017

Формирование и развитие 
инновационной инфраструктуры 
академии

В рамках агротехнопарка 
создание всех необходимых 
сервисов для обеспечения 
успешного становления и 
развития малых инновационных 
предприятий, размещение 
информации по созданным 
научно-инновационным 
направлениям 31.12.2018

Создание эффективной системы 
коммерциализации результатов научной 
деятельности

Количество МИП - не менее трех, 
разработка конкурсной 
документации для участия в 
программе СТАРТ или в 
анологичных федеральных и 
региональных программах. 31.12.2019

Совершенствование управления 
объектами интеллектуальной 
собственности

Получение лицензии на право 
оказания научно-технических 
услуг учебно-научным центром 
"Ветлайн" и аккредитация 
лаборатории освоения 
агрозоотехнологий, обеспечение 
доступа к российским и 
зарубежным научно-техническим 
информационным ресурсам и 
базам данных 31.12.2016

Содействие распространению 
передовых научных знаний и инноваций

Публикация каждым 
иссл едовател ьским 
подразделением результатов 
своих проектов в журналах с 
высоким индексом цитирования, 
повышение статуса 
научно-практического журнала 
"Пермский аграрный вестник" 
(войти в базу данных Scopus) 31.12.2016



Развитие кадрового потенциала 
академии

Обновление кадрового состава, 
привлечение лучших 
ученых,преподавателей и 
профессионалов-практиков

Участие не менее 25% 
преподавателей в проектах 
фундаментальных и прикладных 
исследований вуза, внедрение 
более эффективного механизма 
ротации кадров, привлечение к 
преподаванию на условиях 
совместительства практических 
работников, создать условия для 
подготовки докторов 
наук,привлечение иностранных 
ученых для преподавания в вузе 31.12.2016

Повышение квалификации 
научно-педагогических работников, 
научные стажировки, участие в научных 
конференциях и семинарах

Организация обучения 
преподавателей и научных 
сотрудников иностранным 
языкам,организация стажировок 
не менее 5 человек в год, 
проведение ежегодной 
международной (всероссийской) 
конференции в вузе по 
актуальным проблемам развития 
АПК 31.12.2016

Создание единого
научно-образовательного пространства 
академии и интеграции в 
международное научно
образовательное пространство

Создание эффективной системы 
управления академией

Оптимизация органов управления 
и структурных подразделений и 
разработка внутренних 
регламентов, внедрение системы 
эффективного контракта 
преподавателей академии, 
внедрение информационных 
систем мониторинга развития 
академии 31.12.2016

Разработка механизма интеграции 
академии в международное научно
образовательное пространство

Участие не менее чем в одном 
крупном научном международном 
проекте, участие в 

международных образовательных 
проектах 31.12.2016

Совершенствование системы 
управления качеством образования и 
научных исследований

Охват системой внутренних 
мониторингов не менее 40 % 
студентов и слушателей, проверка 
на наличие плагиата 100% 
выпускных квалификационных 
работ обучающихся, , разработка 
новой системы оценки качества 
образования, основанной на 
внешней экспертизе 
образовательных программ и их 
результатов 31.12.2016
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V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

№
п/п задача мероприятие плановый

результат
срок

исполнения
планируемый объем 

затрат

1. Контроль и сокращение расхода 
подачи тепловой энергии и ГВС

Регулировка запорного оборудования в 
соответствии с погодными условиями

Сокращение затрат на оплату 
тепловой эненрги до 1 100 000 
рублей в год. 31.12.2016

2. Снижение затрат на потребление 
электроэнергии

Замена светоточек на светодиодные 
светильники в спорткомплексе (манеж, 
волейбольный зал)

Сокращение затрат на оплату 
счетов за электроэнергию 130 000 
рублей в год ̂ 31.12.2016

103 500,00

Руководитель федерального государственного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы или 
главный бухгалтер федерального государственного учреждения

Исполнитель

Ю Н. Зубарев

(подпись)

(подпись)

(оасшисЬоовка

Н.В Мокрушина 
(оасшисЬоовка

М.П.

С В Ковина______
(оасшисЬоовка

тел. 8(342)210-17-87

14 декабря 2016 г.


