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l. Сведения о деятельности федерального бюджетного учрех(дения

1,1. ЦФи деятфьности фФд.р ьного rосударсвенно.о учреждения (подразделефия)|
удовлетвореiйе потребвостеЙ личвости в ияrвлектуальном, кулыурном и iравсrве!ном развитии посредсrвом попучения 0ьсшего й послевузовс{ого
лрофбссионального обрфо3авия, среднеrо профессионалыого образова|ия! а таее дополнителыФю профессиональNого обрбованйя] удоDлетоореNие
потреьностеЙ обцества и rосударства в квалифицированных специалистах с высшим и средним проф€ссиональвьм образованием, в iаучно_педаJогических
кадраХ высшеЙ квалификации;развитие наукй и техники посредФвом заучзьх исследований научно педаrоrическиt рабоrниkов и обучаюцихся, использоDаsио
полУчов3ьхрфультатовб обрФовательном процессе и инновационноидеqтепьно(ти, подrотовNа переподrотовка и повьшение квалификации специалистов и
рУководяциХ работнИ(ов: сохраневие и преуWожение нравственных, культурных и sаучных цен!остей обцоства, распространеNие знании срсли iаселеNия,
пОвышение его образоВательвого и культурноrо уровня;вослитание у обучаюцихся чувства f,аrриоrизма, любви и увацения к лароду лацио!альньм традицйlм
и дУхО3номУ наспл*ию России, бережного отношония к репутации Академииi формировавие у обучаюцихся граt{]rаhс[ой по]иции раJUйlив оrчсrс]ве rносrи
самостоятельности и творческой аfiивности
1.2. Видь, дёяЕльности федеральяоrо бюдж€поrо учреr(деиия (подраздёлёния):
РеаЛИ3аЦИЯ ЛРОrРаММ ПРОфеССирналЬноrо средNоrо высЩеrо и послеву3овскоrо профессйонального образоsаsия, атайеобразоsаrольньх лроrрамм
дополвитолЬного профессио3ального образования поваправлениям подrотовки (.пециальностям), уставовлеsььмлицеli]ией l]a праUо осущссrOлсlия
образовательнойдеятельносfu в пределах rосударствевньхзадавий (контрольньхцифр) по пр иому обуч аюцихся в соответствии с федер.лыlьми
rосУдарстВенными образовательпыми ставдартами и иньми нормативньLми правовьми абамиiвьполнение фуядамевтальньх и приtrалныi научньх
исфбдов4иЙ йвьхNаучно-тохническйх опытно_конструdорских ольтsо технолоrическй работ напраалбнньхнарешепиеактуа!ь|ыхпроблем,вrомчисле
ло пробл€мам образова3ия, использовани9 получsзльхр€зультаrов в обрэзоватфльвом проце.ссе] разоитие лаучньхUкол повь]шёлие юэлификаций и
ПВРеПОДгОтОвкУ специалистов с вьсщим и средним профессиональньLм образовапием п€даlоlичас(ихj Nауч|ых и |ауч о,педаIо.ич€ских калров высшей
кбалификации в пределах государственньх зада!ий подготоsка налных и яаучно,педа.огических кадров через аспираNrуру, доkторантуру, с
деЯтольность по обеспечовию прохивания обучаюцихся в обцехитияхАкад€мииiдеятельность по сод€ржаNию и оксплуатации имуцествепноrо kомплекса 0
томчисл3объеповдвижимоФиNод8ижимоrоимуцествазакремленьхзаДкадемиейвусlановленномпормкв:орrанизаqиюмедицинскоrообслуживания
обучаюOlихсяи работников Академии в том числё проведеNие доврачебной медицивской помоци и саваторво курортной помоци]и|формационное
обеспечение струпурвых подрФделений Ах.демии обучающихся и работников дкадомии, создавие развитиеиприме|ениеинформацио|ньхсотей,баз
Да3НЫХ ПРОгРамм,атамеобУчениесиспользоваяиемдиставционныхтехяоло.ийiоказаNибуФуrасферебиблйотечногодела обеспече ие защиты сведе|ий,
составляюцИх rосударd8енную таЙну а 1айе зацити персоNапьных данньх обучающихся и работsикоs дкадемии выполне!ие мероприятий по
мобилизацiоNной подготовке и rраr(qавской обороне
1,3, пёречень уфуг{работ), осущестшяёмых на платной основе:

(расшифровkа подписи)



оказа3ио образовательньх услуr в пределах устаноsленных лицензией на sедение обрфовательной деятельзости, с!ерх финалсируемых за счст средств
фбдеральноrо бюджета rосударствеlвых заданий (контрольных цифр) по приему обучаюцихся;по лрограммам зачальзо.о срсллего, зьсl!еrо и
послевузовского профоссиоNальвого образования, проrраммам профессиональной подготовки, перелодготовки и повьшсния кзалификации кадров, оказа ие
ллатвьхдополнительньх образоватольNых услуr, во предусмоrревных соотвеrствуюцими образовательпыми проrраммамии федеральными государс.ве|нь ми
обрФовательньми стандартами в том числё за подготовитольных отделбния{ (урсахи в центр ах довузо вско й подгот

фундаментtrьныхи прйюалньхнаучно,исследовательскихи опытно конструкторских работ подоrоворам сюридическими и (или) фйзическими лицами, не
виюченных в научнФтехничбскив проlраммьL финансируемые за счет средств фсдеральноrо бюдхета создание rролуfiuв ивтелеlтуаJLllойлечтельности а
там€ реализаt]ия ipaв на них:проводение селекционной и семеноводч€сrой работь в (фере растениеводства и селекцйонlо ппемен|ой работь в сферё
мвотноводстваiпредоставлениб интелектуальных продупов (лолезньх модалей, баздаяньх, изобретеNий компьюrервь,х проrрамм|ьх продуктов,
промышленных обрfuцФ, салекционзых достихений, тополоrии инт€грапьны} микросl€м, соlретов производства (ноу,хаr) исюrючиtальлыо права за которье
принадлехат Академии|ровлизация товёро3, лроизведдевьLх или приобретевньх за счбт.родств получешФ or прино(qцвй до?оддсятоль|ости,
ваправленньхнаобеспечениеупавнойдеятельности, втом числе на об€спочение образоватольно.о процесса и научнойдеqт€пьности реапиJация
сельскохозяйстве|ной проду(ции, а таФе продупов ее переработки, производвнных Дкадомиой за счет сред(тв получёняь, оl приносяцейдосод
дбятельвости;реализация локарсъйных и де(оративньх культур, а таио лродупов их п€р€работки проrcведеNньхДкадемией за счст средств полученных
от приносяцей доход доятбль ичбских обслодовавий
ветерйнарвыхэкспертизiведониоаrрохимическогомониторингэсельскоtоJqйственныLуrодий,работыпоподготозкбсх€мьлланировоч|ойорга|изаций
земельноrо участФ] работы ло раработке архитеfrурньх решений]работь по разработке ко|струtrизных и объемно_планировочlых рсшепиЙiработы по
подrотов(е сведен/Й об J-чеhерtsом обор}дован,/ о (е-ч. /., ereproм оборудовзнr'у осе q\ /ts,сr!рrФlс\ь/ч!сlо о обесdечсьпа, -6ро
тбхн и ч бсмх мероприяти й, содерюнйя iехнолоrичесмх рецевий]работы по подгоrовке проеfrа орlанизации работ по сNосу или лсмонтажу объопов работь
по рfiрабоrк€ мброприятий по обеспечеNию доступа инвалйдовiработы по обследованию строительньLх кон.тру(цйй зда!ий и соорр(епий;работь по
подrотоsке маториалов связа3!ьхсоб€спеченивм базопаснойи здавий и соорух€пий, в составераздела "иlая докум€нтация а случаях, предусмотрсяпых
федерёльными законами"iрабоrы по подrотовк€ rонорального ллана зом9льно.о участкаi работы по подrотовко архитектуряьх рсшепийi работы по подrотовке
конструпиввьхрешений работы по подготовко сведёний о sнлреннем ив{он€рном оборудовавии вlутрslних сотях ивхонерно-техноло.ического
обеспечения, о о перечнё инхенерно,техлических мероприятий работы по подготовкв проехтов внутрен!их ивжеворньх систем отоплевия вентиляции
кондициовирования противодымюй вентиляции теплоснабхения и холодоснабхе|ияiработы по под.отовке проепоз в|утренних изжеведьLх систем
водосвабжевия и кавализэции работы поподготовке проеfiов вн]лреяних систем элепроснабхения;работь ло подгоrовке проектов 6!уrр63Nих слаботоч!ьil
системiрэботы по подrотобкб сведений озrэр}ъых сетях и!х€нбрно_тех!ическоrо обеспеч€вия о пербчне ивхенернФтохвичоских мероприятийi работы по
,одоlов.е про€пов caol!Fa, Leт€ji т€плосFJбiе]/q J ид Lоор/}е-и; рJбо-ы -о подэтов.е пробктов чарr4 bD coтei водос,вб-сFJ9 у kзнJлуlЕLи,и у,
форуж*ий] рабоrы по подготовко лро€пов нарр{нь х сетей элеfiрос|абжбния до З5кВ включитольно и их соорух€ний] работь ло подготовке проспов
нар]4(ных свтай слаботочных сетей]работы по подготовке проепов орrанизации строитол5стваL сносу и домонтэжу зданий и соорlхений, лроллению срока
эксплуатации и конс€рвации, работы по лодготобке про9пов мероприятий по обеслечению достула мэломобильвьх rрулп населенйяiоказапие rосlи|ич|ых
экскурсионных ветеринарвых, яилицно бьтовь]х, коммунапьны! услуги услу. обцественво.о питания предоставление услуrпрожив
коммуNальньми и хозяйствбвньми уфуrами в обцожитииi организация и прфедение стажировок и прапи( в РосийЙскоЙ Федврации и за рубежом,
Nаправлевие на обучениё ]а пред€лы территории Российской Федерации оказаниетранспортньхуслу.и услу.ло gксплуатации rрузоподъемпьхмашин и
мехавизмов осуцест вл ен и е технич ес Koro обслухивания и ремонта тр.нспортNыl сродств и сельскоtозяЙста4ной те!3и{и] сдача лома и отходов чер|ых.
цветяых металлов и друмх видов зторичного сьрья, полученных в результате списавия основньх сродств Дiад€мии. оказапие туристичеспиl услуг на баJе

1,4, параметры rосударственноrо заданияi установленного учреrqению ва финаlсозь.й rод! iормативы ф.йайсоаых затратна оказаниоуслуг
(выполнеiие рабоr), планируемый объем средств, получаемых 3а оказаниё услуr (выполнсние работ)

Н!п lяоЕ!япс услуг (р!бот) llonмrт B rrтplT цп l lIлппUDусtrlыП объс}, средств

реализация основныl профессиональнь х
образоваlельts". проlрамм вdсUеlо образоваr/q -

проrрамм бакалэвриата no укрупнеNной .рупле
заправлений подготовки "030000 ЭКОНОмикА и

УПРАВЛЕНИЕ" для континrента, принятоrо нэ обусеNие
на 1 й курс с 0] 09,20]2 r, ло 01,09 2014 r, (с 01,09,20]З r,

до 01.09,2014 r, для орr4изаций функ1,1ии и поляомочия
учредитоля коlорых осуцоФвляо, Правительство

Российской Федерации) по нпс 000100 окфомика о!ная

14,з0( 1112,111

РеФизация основных профессиональвьх
обраtrоваlе, ьtsа\ проlрэмм вь,сJёlо оораlова]/я -

лро.рвмм бакалазриата по укрупtsенной Фуппе
направлевий подготовки "080000 ЭКОНОМИКД И

УПРАВЛЕНИЕ"для козтинrонта принятого на обучоние
на 1-й курс с01 0ý.2012.. по01 092014 г (с0109 201З r,

до 0] 09,20]4 r, для органиэаций функции и полномочия
учр€дителя коtорых осуц€ствляот Правительство

Российской Федвра!ии) по нпс 0€0200 моноджмент

1290(

з

Рбализа1,1ия основнь х профбссиовальных
обраrова-олоrьF про-рамм высце-о образоваFиа -

про.рамм бакФавриата по укрупнонной rрупп€
направлений подготовки "j 10000 СЕЛЬСКОЕ И РЫЕНОЕ
ХОЗЯйСтвО" для контияrента, приняiоrо на обучеNие |а
1,й курс с 01 09.2012 r ло 01 09 2014 r, (с 01 09,20]з r, до

0],09 2014 г, для организаций фуNкцйи и полномочия
учредителя котор ых осуце стзл я ет Правительфво

РоссийскойФедерации)поНПС110400Агро|омия оч|ая

60,50с 35 10с 5143 55с

Реализаt{,я основньх профессио|альных
образователо,Ф,л ро|рамfu вФсLе-ообразоваFия -

проrрамм бакалавриата ло укрупвонной rруппе
направле-у/'од'о'овkу "ll0000 ct ЛЬСКОЕ И 

Об БЬОГ
) ОЗЯйСТВО"для {o-Tr'tsre_Ta приiя-оrо rа;б,чбн.е tsа

1-й курс с 0].09,20]2 г, по 0].09,2014.. (с 0],09 201З г до
01,09.20]4 r, для ор.анизаций функции и полвомочия

уч рёд ителя кото рых о су цествля от Пра вит€л ьство
Российской Фед€рации) по НПС ]]0400 Д.рономия

зз,зOс 555 57i

5

Ре али зация основ ныr п рофе ссион ал ь ных
образовательвьLх лро.рамм вьLсшего образованйя -

программ бакалаариата п0 укрупненной группе
направленийподlотовки"110000СЕЛЬСКОЕИРЫБНОЕ
хозяйство"для ковтивrеsта, принятого на обучение sа
1_й курс с 0].09 2012 r, по 01.09 2014.. (с 01 09 201З., до

01,09.20]4., для орrавизаL]ий фувкции и полномочия
л] ред ителя кото рых о су ществляет Л ра вител ьство

Российской Федерации) по НПС 1 1 0а00 Агрои вжен ерия

126,00с 35,] 0с ,]0722 60с



6

Реш п ýцпя о сновя ы\ ллоФ.сспон dьл ь,\ обрдо в пт*ьн ы\
лDоiрNI вь,с l!с ю обр 8оьdlr! - прогрNубiкtrliвр лта ло

}тр)псп но ll гр!п пе l rпралссllii ло]юто в кл ' l l 0000
сЕльскоЕ и РыБноЕ хозяйство'л, kонтинftятл

пр!нятоrо ндоб)nонше яп l-fi ц!с с 0l 09 20l2 г ло
0l 0о 20la l ( п. 0i 20l] r ю0l'J ]Jlr l lп ор,шl,Jцг :

ф,hФпп п по, ю"о
правлтеrьФво россиliсkоli Феfерщил) по нпс l l0300

1з2,700 221з 967

7

Релl!здцш осяо в ны \ про ффоlо наl ьных о б р ао,а,еl ьнь,I
про Фамм высшею обрФо вав п l лрофдмм бмlrisрпата по

)пр!тяепrой Ф)rпе нФршпений поlrcтовкл' ll0000
сЕлъскоЕ и рыБноЕ хозяйство' л! kонтпнгенrа

принiтоФнао6}ченленаt_йýрсс0l 09,20lzг по
Ul,' 20l{ l, (с0| 0о 2U J, л Ll, о 70 l, Isоrгrнл,jLп

ф\жшш пrcr,ю!о,,п \ реJ -,JкоФрь,\о!чJёсь,us
ПрOвятельФrо ltоссийскоп Феделщиr) по НПС l l l l00

зооте\яцl очЕш ФоD!л обrчевия

1910с 85,10с 1625I1(

а

РеФп]щш ooloлb,x лроФфсиояuшь,х обрsоDатФыiul
лрогра!! вl,сшеФ обрФоlщ!, програ!у бмOrлврлrтл по

}щ]пяенноП грrппс ямралеяlй поimточкл' l l0000
сЕлЬскоD и РьБноЕ хозяЙство ля контпнгевтл

пришrоюпаобrаlенлена t_йк)рсс0l 09,20l2r по
0l 09 201,1 r (с 0l 09 20l3 г, fo 0l 09 20l4 г lqя орл л]ацrli

ф!акuпи л по, о!оцп },феrптфя которь,\ осщlсФвлrет
Прш т*ьство Россипско п Федер 0цл tr ) по НПС llll00

25,000 16,604 41,1loc

9

Ре[uзщия осяоJБ,\ професоlонаrьнь,\ обраомтеlьнь,\
проrра!! оысшею обра]овмия програ!! бц!lари!та по

]rtр]лнеяной Фl!пе нfi рФлен!п поlФrcDkп' 1,10000

ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАtЛИНОСТРОЕНИЕ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКД"д1, контпнrcпта, прпlятоrо на обsl.нлt
m l-й к]рс с 01,09 20l2. ло 0l 09 201,1г (с 01,09 20lЗ r fu

01,0920l1r дrя оргщизалий ф)якцпи и поlпо!очпr
ЕреlитФr .0,орьл о()_есlалIй Пр8пеlьfrво PU., в, cloi

Федерщпи] по НПС 140,100 Эiепфэяерrетик я

19 00(

10

Р ем'] ацш о сноDвыs профессхо нлr ьн ых о браовптеtrьны\

Фогра!м высщею обрвовднпr _ лрогрrlJ бмаrшриатдпо
rxptтHeн но й I р)пле dмрмёнлй поf,rото вкв ' l 10000

ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАIIIИIJОСТРОЕНИЕ И
ЭЛЕКТРОТЕХВикд" лIl коятпвгеfrц лр впоrонаобу.еп (

яд 1_11ц!с с 0l 09,2012 г ло 0l 09 2014 г (с 01.09,20l] г до
0l09,?014 г lu оргФи]iдий ф)!кцип полно!очш

t\ред tlеп лOтOрьл 0c\Lec,l к. прslпФьФво Ро(ийс.оi
Феяерщ и) ло НПС l 40a00 } епроэнер гfrика п

эrеrrоотехялка заосяш боDIао6ýе!л!

14,зOс 16684

]1

реаrиlщш ос,ов|ъ,х лрофессионмьных обрOоватфьнь,х
профл!! вь,ошеm обрФовшля - лроrра I бечФрллт0 по

}frр]тненпой гр]ппе пmршлеяOП подФтов(п "l90000
ГРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА' Фх контивгеmп, лрипlтоФ Hl

об}ttнле на l-iix]Tcc0I0920l2r по0l09 20l4 г (с
0l09201з г fo010920l4 rдiоOmниrщпп Фvпциил

полн0!0чul )чредtrтшI kоторы\ ос)цествл!фПрФ!теlьство
Ро ссийсхо й Ф фер. цп!) по НПС l 90600 Э(сmуатщпя

зз 70с 85,10с з29з з7(

l2

Ремhзецr осноDны\ лроФесс оi|мьных обрФоDOтФьныr
програ,! высшего обрФовани, - проrраN бцшдsрliата ло

}ар!тяенноii гр)тпе яапрмлеяld лодФто!kи ' u 70000
4РхитгьБ РА и сIРоиl lлъ( тво rL уонlпьгенlj

пр!нlтоФ нао6}аелие ял l_й х}рс с 0l 09 20l2 г по
Ll 0 | 2014l,,! 0l0q ]L]J, лU|0,?0|]г r|! ор-sr,щ, ,

ф}якцип и полвомоч,l }iредитФi коmрыý ос!цостФяФ
ПраrтФьФво Россиiiсkоit Федераци!) по НПС 270 l 00

др\,теrа}Dа очвш ФоDла об!ченця

54700 а5,10о

Ре'lщOцпя осноыБ,\ проффоlонаrьньп обрвовf Фьлы\
профФ$! ььlсшеФ обр8оDФ я лрофд!м бакшfuрппта по

)тр}тнённой грlллс нш!Фlё!ий поштовки !' 270000
цDхи'l ьNryРд и стРоlл Ель.' во' J, | о|ппн|.нтr

прлнrтоФнаобrчениеяаl-йФсс0l 0920l2г по
0 0о 20l l r k 0l Uo 70 l , ro 01,0a,20]. г т. орllkиJцl i

ф)!кцп п поjношо!лl )чредтФ, ютоDы\ ос]цеФ&lrст
Правrтеъ-во Ро ссийской Федерщп!) по НЛ С 2 70 3 00

cтpo,Terbnвo очнм Формl об}lония

т5 2ос 35,10с бзs9 52(

Ре шщш ооlоя]ы профФоионuьных обрао]ihтфьны\
лрогра!! вьrшеrо обрвовлнля проrраr! баkмаврлiта по

}qр!тненноп гр!тпе я дпрвлел 11й подФтоl0, ' z 70000
АРхитЕктvРА и строитЕльство' дl конпягепт{

пришrоФ я!обFЕние ял 1_11 k}!с c0l 09 20l2 г по
0109 2014 г, (с 0l09 20lЗ г до 0l09 20]4 г дrяоргшязщий

6'ньши и по {о\очпlt,реJ rflqюторы\оl] ёпвп.
прФ тоlьfrrо Росс!йсюп Федерщии) по гlпс 270300

4200с 16,68Z 700 728

15

РешkзФлr осноDных пD.фессяонФlы|ых обраrоватфыыI
проФе! высшею обраовшп, - лроФаш спец,mитоа по

llp]meнHoll гll!ппо спецuаъностей' t l0000 сЕльскоЕ и
РьБноЕ хозЯйство" дr, юнт нгепт,. прлl!тоm na
об]",ение н! l,йцрсс01,09,20I2r ло 010920l4 r (с

0l 09 z0l3 г до 0l 09 201.1r дr органлrщlй ф)яftцлп и
1з0 аOс 85,10с ] 11з1 03с

Россий с кой Ое]ерщ п) по НПС 1l l30l ВФерrяарш очqм
форуаоб!пенц



16

Р оmI ацля о сновн ых п роФесспо наiьны\ о брФовдтсrьв ыI
проФауv высшеrо обрлlовлнlu лроrра!! слсцямlfФа по

)kр)пtrеп!ойгр]плеспецп ьноФсп'l90000
грАнспоl1ъыЕ (]рЕдствд, Jя ко!тпшептх. прпштоrо н!

обпснпе нп ljl ýpc с 0l 09 20l2 г по 01,09,20l4 r (с

0l 09 20lз r ]о 01,09,20l1г tlя орг!лиз.ций ф)нхцпи и
пOлно!очп, !ipof lf еu юторь1\ ос)цеФ&rrФ ПрDlпеъf во

Россл Пско й Феrерщп л) по I ]ПС l90l09На 8ые

24,зOс

1,?

Реuшшш осяовяы\ профтсионuьных обрвоватф!пы\
прогDа!! вы.шеm обрцовши! програI! бrк[lаOрпата по

укр!пмя ной лрlл пе н шрФле ийпоimтовkл'070000
АРХИТЕКТУРА' дя контлнreятij прпшюrо па об]rtл е на

li ýрс c0l 09 20 L4 г до 0l 09.2015 л по НПС 07 0] 0l
Дрхитею\рл оч!fu форла о6rчеяиl

24 таа а5,10( 210197с

18

Реллизщия ослопtь,\ професслонаrьньN обDвоDmеlьны\
проФlллвьrшеф обрФоDФ ! профамм бмtrаsрпlтl по

]rр]тнея!ой гр}тп9 ншраlенllfi лоffотозки "03 00 00

тЕхникА и тЕхнологии стлойтЕльствА" аrя
rcmингенп лрtrнлого на о6}чеяие яа l,й $}с с 0l 09 201,1 r
]о 0l0920l5 л поНПС 03,0],0l СтрошФьФво оч!uФорIi

о6\челпя

8510( з752 910

19

Рё'пш'лпr осяовных профссслонмьпых обрmомтеrьнь,I
прOrраlj вь,сшеrо обраоOапия - пDоrрN! йкOlарпата lo

rxp\TEeнBoli Ф)ппе HмpaBlenlln поlютовкп'03 00 00

тЕхникд и тЕхнологии строитЕльствд, дl
лонтлнrcqтL прп !тоrо !а обrircл!е лr l_й црс с 0l09 201,1г

до 0l09 20l5 г, по НЛС 03,0] 01Строптеrьmзо rФчнU

23 000 467152

20

Pear иlщия осно еъN л р. фессио tr,r ьRь, \ об р шо вотФъных
пгоlг!jл,вы-шd,обрJtов]tsJч ]ро,г]!ч6-.,ч_вр,тll

}кр]rяенноП грlIпе нiпрдвrcнlй поfюто!кп'l] 00 00

элЕктро- и тЕплоэнЕргЕтикА' аrя континrента
пDлшrоm наобNен,е на l й ý!cc0l 0r,2014г до
0t 09,20l5 г ло НПС l3.03 02 Элеdроrнергфпкi л

1640с 35,10с 1з9564с

21

Рецшац!, о сновя ых проФесс по з.rьны1 о браrов rтеън ы \
гро,рп\\ зь,t _. о оdрлозJу! про|рJ!!6]K{l,фp,lJl,,,,U

)Ф]пненной т\!пе яшровленпй поiготоrkи'13 00 00
элЕктро, и тЕIl!оэнЕргЕтикА , rm коятпнгента

лрляятого ш об\qенпё за I-йýрсс0l09.?01,1г до
0l092015 г по НПС l] 0] 0u Эtrеmро эн ерrФпti и

аrёпDоте\ялка rючнш бoDla о6\чеяir

16,70с 27а,62э

22

Рёчл]щш оOlоыlыl проффсионмьнш обрвовлтФьны\
пролрл!! высшеrо обрФовция прогрN! бft tr!iвриата по

}ар)п!Ф,ньtr, rрппл! ншрлвленлii подmтовкп'2З 00 00

тЕхникА итЕхI{ологии нАзЕмного трА}lспортл
Е1, юнтшгеfiаi прянхтоrо наобwение ла l,й в}с с

0l09.20l1. до01,09.20l5 г поtIпс 2].0].0з эkсm\пмля

16l00 в5,10{ lз70 l]

2з

Рeмnrщя! основqы\ про]iесo,оялlь ых о браоsате]ьл ы\
программ высцIеФ обDаобалпt - проФп!N бшаrшр!ата ло

]тD)тяенлоl1 гр]тпё хмр!еrенl,й по]готозкл ':]5 00 00
сЕльскоЕ. лЕсноЕ и рыыlоЕ хозяйство" аrя

ко!типrепа прнrтоm ао6!чешё я,1-й ýрс с 0l09 201,1г
Ф01.092015 г поНЛСЗ5 0] 0,1АгроноIиl очЕФ фор!д

5з,40( 8510с

24

Реоизщ осяоýяых проффсиояшьяых обрвоватsьных
прогрлNN вьrcшего обрвовiпиl прогрN! бешФрrат. по

lтр)лненноП rФппе ямрdlеяий подютовkп']J 00 00
сЕr]ьскоЕ, лЕсноЕ и рыБноЕ хозяЙство,iu

kоltпнгентL прхн{mго яа обrlение na l_й ýDс с 01 09 20l1г
f,o0l09.2015 г лоНПСЗ5 0],0а ДФоноU!я lаочнм фор!а

обýенпя

1510с 25192l

25

lёми]щп, осноыLх профФOlо аlьлы\обрФовдтепьпы\
проФдм м вuсшего обрФо Bal пя прогрд!! бпклlпврмтл no

)тр)лrcялой гр]!пе вшраеIенllй лодютовки ']j 00 00

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЬ]БНОЕ ХОЗЯЙСТВО' ДЯ
коптшгептц пр!н!тоD нао6)ченtrо нл 1_П ýрс с 0l 09 20l4 г
Ф 0l092015 г по НПСЗ5 0З 06 А.роинхенерпя очнuфор!п

77,90с 35 ]0с 6629,20с

26

l ем!ицля о сноы l ы\ проффсио нФьн ых обрФовдтФьн ых
програ!м rысшеФ обрвозшиз прогро!! 6аkаrlвр аrало

$р)пвеяной грiппе ! шрФлен пй лодютов кл ]5 00 00
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ДЯ

коят!цreнтц прлнriого наоФчеRие яа l й ý?с с 01.09 20l4 г
доOL09.2015 г лоНЛС35 0З 06 Агропнжеяе!ш заочlD

1а53132

27

Р емffз lци, о сно в! ы\ профессп о !шьн ых о браоýатфьвы\
прогр!!м высшеm обраомх {-пфгра м бцлrавриата по

)крlпненяой гр\тпе Hanpщeнl,ii подготопк!'зб 00.00
ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХjtU] i д, kоптинrелтл припятоФ
Еа обt!енпе н0l,й ýрс с 0l 09 2014 г ]о 0l 09 20l5 г по нл(

зб 0з 02 зооте\янr очнtr Форнао6)",ены

22,2al 35 10с ]339,220

Ремиз'ция о спов! ы\ п рофесс по я!!ьи ых о брао в fiелья ыl
арогрiмм высuеrо обрвовциl, прогр.!м баktlлвриiтало

!тр)IнснноП rр.чlпе пmфБlенllй ло]rотовkл ']6 00 00
ВЕТЕРИНАРИJI ИЗООТЕХ}lйя' д{ конт!нreят., лршяmго
{а об\ченпе на I,ii к\])с с 0l 09 201,1г ro 0l 09 2015 г no Hllc

З60] 02Зооте\нш злочншфорчаобrченля

ааOс ]46 3]Е



29

Pear п]щиr осло в Hb,I п ро фессио Har ьных о бл во DатФ ьныr
лроrрNJ вь,сшего обрдовшл, прогрл!! спецiмптфl по

]тр!rяе н ной грrI по сп ецхtrI!!о стёli "2 З 00 00 1'ЕХНИк А и
тЕхнологиинАзЕМноготРАнспоРтА" аu

контияrола прлнlтоФ на о6!чеппе яа l,й х)тс с 0l 09 2014 r
до01.09.20l5 г лоНПС23 05 0l Нфеfiяые и транспорrпо-

,еsоlоr,ческие средстяr очяа форпо6).lеня,

19в0( 85,10с 160493(

з0

Ремпзщ, освозяых профессиоячьных обрво!Oтфьнь]r
проФд!!rысшёm обрfuованля п рогра!м спец| м lEra по

,тр]!н.н ной rрlппе сл ециrlьяо cтeii iз б 00 00 в ЕтЕ риriА Pll'
ИЗООТЕХНИЯ'tUкоятл .еята,прлнятоrонао6\!енtrеФ1

ii к)рс с 01,09 20l.r л до 01 09 20I5 г по нлс зб 05,0l
Вflерпч!рля очнФ фор добпсмu

6,1 30с а5,10с 5259 ]3с

31

Репизщпя основяьп профссс онлlьныхобраовато]ь!ы\
програу! высшеrо обрлrовднrl прогрlII специат,тпr по

lkру'ненной гФrпе специлlьностей']6.00 00 ВЕТЕРИ]lДРllЯ
и зоотыGiия'! tо!тппrctrm. lpnнrтoro наоij]ченпе на l

11ý!c с 0l 09 2014 г до 0l 09.20]5 г, по нпС ]6 05 0l
ВФерпндрия очно_зФчнм формдо6}че!л,

680с зз,з60 22ь 9а2

Ре изщиr осноDных лрофессионмьныs обр.]оватеrыiь,х
протаrФ! высшсФ обрвоDшп, - проФд мспёцппrиrетапо

!rр]тнепяой гр!тпеспецлмьноФей 'Зб 00 00 ВЕТЕРИIlДРИl
И ЗООТжния'дя контпнг9нт[ лрлнrтою ллобrаеп енаI

й ý?с с 01,09,20l4 r. до 0I 09 20l' r по НПС ]6 05 0l
ВФерпhдр l злочнd форм о6}чеяи!

60,00с 1663d 1001 04с

зз

Я еu,зщи, о 0,оыl ы\ проф ФФ,о ! шь! ы\ обраовдтельп ых
лDоrр!п! вьrcuего обрвовляия програ!I бмfurаврлатапо

)ар!mеняым грlrлд, пмраOrёвпй поf,rотовк!'07 00 00

АРХИТЕКТУРА дlя контиягента лринrтоrо яаобясние яп
29,50с 85 ]0( 25]0,45с

з4

Ремлзцlu о снозн ыr проф ессион цья ь,\ обрао ! ат*ь н ых
лроrрNJвысцеrообрвовдни, програ!! баkuавр .тOло

]тр)пвенньпl грlппа! нмрамен!Л по!юfuвхп'03 00 00

тЕ)о,Iикд и тЕхнологии строитЕльствд,, Eli
коm3нrфт4 прпнятоФ на об}чеqие ял l,й ýрс с 01,09,20l5 г

очнш фор!лоб!ченп,

a5,10( 4195 4з0

з5

Ре!rпlФш ос!о!ных л!юфесслонuьных о6!воватфьль,I
пр.граIп вь, оц еrc о брвоD м я лрогрдм! бдкfurмрпхта по

]тр]тн.нвьд, гр)т п д! яш piвneл п й лоlюlовf,U '03 00 00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВД Д{

контпнЕятl. прияяrcrо нлоб}alенле m l_il к},}jc c01.09.20l5 г

52,70( 16684

зб ]з,60( 35,10с 1157 збс

проrрrJп вьrcшего обрФовOял, - прогрiм! бммlврiхтх по

}хр}пвеяньвl гр}ппам папраDлений подютовкп ' l З 00 00

элЕктРо- и тЕплоэнЕРгЕтикА" 1rя коплнгентr
rрпнятоюялоб]чониенл l_й npcc0l09 z0l5 г, очнмформл

обчФп

з7

Ре.lи]щиl осноDныý профессяонмь ыlобрOоватеlьнь,l
проФsп, высшеm обраовазш- програу! баФшриатапо

)tрш пешьп! грrтла! нап pФtreн tr й подготов к' ' l 3 00 00
элвктРо- и тЕплоэнЕРгЕтикА" д{ trовтянrеят{

лрlнятоrc наобленrеп! l_Лýrcc0l09 20lj с rФчнш
{юрмоб!ченяr

20,30с 1663{ э47,а27

з8

РеФ зщш о сgовяых п ро ффсио! мьяых обрво влтйьн b]r
проrрN! вь,сшеrо обрдовш!i прогр.!I беDшриатл по

] кр}тяенным гр]п пФl ядп рФtr ея п й подго]овtr, '] 5.00.00
СЕЛЬСКОЕ Л!СНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДЯ

юнтяпreят0, прчяяфФ яао6)а,ея ена l,йryрсс0] 092015 г
очнм ФоD д о6!чени,

267,50с 3510с 227в4,25с

Р оа!яl'ци! о оно Dqы\ професс ио лшьн ых обрФо вmельн ы\
программ высшеФ облшзшия про Фд! N бакмлври.т. ло

}тр)пяспным гр}тппм н.праменпй поlmтоýh']5 00 00
сЕльскоЕ. лЕсноЕ и РыБноЕ хозяЙство' Еrя

rcmиягентл прляrтоm яа о6!ченлё на ]-й ýрс с 0l 09 z0l5 г
rФ!яU форш обt"Ени,

]5з 70( ]6,6al 2564зз1

РеlrлrФu основ н ь,\ л ро ф есс!он шьных обрво ватФьяыr
проrрrу! вь,сцеюобрФовшля - лрогра!м бммаrрпата по

)тр$н.няьв, ry)r,лам ншраЕвлП подrотозки "]6 00,00
вЕтЕри]{АриJl и зоотЕхнtи

mобtчопие на l,й ýрс с 01.09 20l5 г, зФчнш форIд
обtченп,

19,20с з2O,з3:

Реfur зашя о снов я ь,х про4]ессцо!Фь! ы\ обрdовпе]ьп ы\
программ высшего обDшовшяя - прог|lамм баkлlмриатл ло

'tD}т 

не!н ы ! rр]п пап н rпрмлея пй лодФтов ки "]3 00 00

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ' д{ люнтлнrентл пDпяlтого
ядоб}!епле !n l-n к}тс c0l09 20l5 г lючнефорла

обrчёпля

12 2ас ]5,213 ]35 66с

42

Реаrизщия осноDяы\ профессионмьньп обраовлтсlьны\
проп)lу! вы.шёm обраоrмля

1Iр}пяённоП rр\ пле HMpful ен,й подюто вш "З 5 00 00

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕХОЗЯЙСТВО, Л,
,онIпр,еklJ прпнчiоФ {Jоб\ч.tsJеьl'-l| кр. ( (lL 0О 20L<

очнuфор O о6}ченля

5,00с 9517с 475,35с



Рем лшп освовпыr лроффсuо,мьных обраовпФьныr
протапI вь,сш9m обрвовш!я прогроБl ,апlФрат}!ы по

)тр)тненяоl1 Ф\пле ва рпеlен,lй поlюmвкп'з6,00,00
ВЕТЕРИНАР!Ц И ]ООТЕХВИJI" дr хонтингент4 приштоФ
наоб.Ение ва l-й kурсс0l09,20t5 г оцям Форма об]чени,

2,70с 95 ]7( 256,959

1 00( 37,34(

проФбФ! высцеФ обрвовФпi проrрдмм мшиФраD}ь, ло

,Iар)!!ецноп плппс ишрФлений поtrФтовktr'зr 00 00

ЭКОНОМИКА И }ТРДВЛЕНИЕ" дт rcнтлнЕ!та, лринятого
нао6].]евхе H01,1i к]])с с 0l09 20l5 п очнU фор!ао6].Ения

45

Ремизлц,, осповны\ рофФсповлlьнь,s обраов.тельпы\
проФамм высцсФ обрдооФпя проФамм спецлаuтffа по

!трутненной гр)тпе спецпмbнoФeii'2З,00 00 ТЕХНИКА И
ТЕЖJОЛОГИИ НЛЗЕМНОГО ТРАНСПОРТД' ДЯ

оятuнгента, прлшrоФ я!об]чевло на l-й црс с 0l09 20l j r
очнu Формло6rпен!я

з2,2ос 85 100 214а,22с

Реuпзщп осноыlых лрофесс!оtsшьнь,х обрдоватФьныl
прогрO,м высшеm обрвоваш - проФамм слецилI]lflа по

Фей "зб 00 00 вЕтЕринАр]ll
и зоотЕ\ния дс хонтвнгёла. прнн!тоm ял обучехrc яа 1

йIýрс c0l0920l5 г очнU форл.об]чеяля

30,30с 85 ]0о

]з,70с зз 363 457,142

РеФпlщп, основных прэфесс!онмьныl обрФоватqrъпь,l
программ высшеrо обра]овпхш - программ слециmптетд по

lхрrтвенной т]!пе спец lrъноfей ']6 00 00 ВЕТЕРИНЛЛИ'
И ЗООТЕХНИЯ' tт контиягент[ прп!rтоФ на о6litенпе п! l

й k$с с 0l09,20l5 г зiочнм Фору!об}чени,

20,70с 16684 з45,з59

РёмлrФ,я о сновя ых про ф ёссuон,rьяы\ обраrовmфья ы\
прогр'пп среднеrо профес.ионмьяоrо обрдовшия _

прогрдм м лодгото ýеи специлlиФо з среднего зв ен l на 60е
среднего общего обраовш я по )ар!тнеиной гр!тпо

напрýrcниП по]юmiш , слецимьяоfой (профсссий)

07 00 00 ДРХИТЕКryРА'ло НПС 07 02 0l AP\пerT]Pl
очнu Форшлобrчеuи,

3,90с 6809о 606,001

Релlищ r осяовньNпрOФфс онмьнllхобрао,.теlьны\
проФа!! среднеф про фессио Rnr ьною о брао ванп, _

лрогрlJ! подФтовк! спеф,uпФов среднеФ ]вена в]6де
срsднего общею обраоDанпя по )tр)тпенной ry]тпо

нтралеяпй лоштовк! и спецпмьпоФеii (професйй)
"23 00 00 тЕхникА и тЕхнологии нАзЕмного

ГРАНСПОРТА" по НЛС 2З 02 0] ТехничеокоеобФ}хлв пеr
ре!оят шrcыобЕrьною тршспортд очнд форма облев!,

26,зOс 6309с

51

РеаDвшп о сяовн ых лроф Фсион [rb! ых обрФо ! атфьн ы\
прогDФN срс]него пDоФессионмьною обраовмля ,

про.!а!l, подготовкп спсциа сftв cpeirero lвенам бФе
сре]него общеф обраlовми! по }тр}тяенноli гр!тле

нФрФеций по]юто!кл и слецлшьлойёЙ (профФO,й)

"]5,оO,о0 сньскоЕ, лЕсноЕ и рыБноЕ хозяЙство пU

НПС З5 02 15 Клю]огш оч u форма об}!еrля

]7 50с 6309( 1!91575

52

Р9мпlФlя о свовпыr про ф ёсспон шьн ых обрао в.тФь н ыr
проФхпп сре]нёrо професс онмьtrою обр8озми, _

прогрдм ! подгото Dм слсциш!сто 0 среf,него ý ен l на бФе
срсднего общего обрФоDщ { ло tкр$ненной гр}!пе

ншраЕlениli по]гйовкп и слецишьноФсй (пр.фссспй)

"]3,00,00 эконоМикд и УпРдвлЕниЕ' по нпс з 3,02,0 l
Эkопомпка n 6$гмтерсх,Л tц* (ло отраФs0 оч!d фФп

обsrcнш

4 90с 63 09( з]з6,1l

5з

РФr,]ац!я основпых професслоншьных обрФовдтеъвых
прогр&! rысшеm обrаовмlп - лроФO!ýl спёциtrlитета Еu
кою,яrе!та лринrтоrc ва обчение по ]трrпненной Ф}тпе

спецлчьЕостей "270000 АрхитЕкryрА и
СТРОИТЕЛЬСТВО"" (в соотваФв!tr с ОКСО) очнм форма

1000с 85 l0( а51,00с

5.1

Ремизщиl ос!овных лрофесоио!мьЕь,\ обрФовлтФъныl
програ\N высш9го обраоDФия профа!! лоfФrcOкп

нд!чяо-пеrдФпlчёсkлх кщров в лслпрднт}ре по )Kp)THeHHoll
гр}Iпе нmрfuпеiий по]Фтовtrл 'з б 00 00 BETEPI]]{dPI,UI и
ЗООТЕХНИЯ' дl конт!нге!тц прлнlтого ва обftенле на l -й

крсc0l 09201.'r лоНЛСЗ6,06,0l ВФершдр lязооте\вх,
]аочнм фор!хоб\ченш

0,10с ] 9 67,1

55

Реuвщ, основных проФесспояuьны\ обршоDлтФьяы\
лроrрNJ вьфшею обраоваш, - програ!! подютовк

на!чно-ледUогически\ кцфз в ,спирмJ!е ло ,крtпноп!оП
гр}ппо яmрав]сн!iй подФrcоц "03 00 00 тЕхникА и
тЕхнологии строитЕльстВА' ля kопивгепа

ри!яrcюн!о6)чеяленаl,йýтсс01,09,20l5г очяафры.
обученя,

1 00с 9а з70 93,з7с



56 з9з,43(

проrраls sысшею обрвовднпя - програ!п подrотовхи
ла!чло-пеlmпlчесю,\ кцроi ý Фпиршц,Dе по ]тр)тненяоii
rр\тпе ншрФ]сяrй подФФвхц "]6 00 00 ВЕТЕРИНАРlljl И
ЗООТЕХ}lИЯ tт коятшгела лрцзяфю наобIчелпе и l-й

ft}pc с 0l09 20l5 г очнмфор аоб).lецпs

57

Pear издиg осяо вньN п ро фесс,о п!r ьны х обD до аiтФ ьных

прогр!мI высшеD обрвовrпц - проrра ! лоrrотоrкл
яп)чно-педюпlчсскtrх кцров в аслирФтrре по )тдтrc!!оП

ф\пае пmрмле!лй поютоDш '47 00 o1l ФИЛОСОФИЯ.
ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ" 11я контuягепа принятого

Hao6]1!eнleE! l -l] к]!с с 0 1 09 20 l 5 r очям 4юр!ло6)"lен|,

1 00( 91,53c 9] 530

58

Р ёмлзлФ,я о сновя ыl ,роФессио! uьн ы\ обраrо в rтgь н ыr
програ!, 0ысшеф обфзованш - програ!! подютовки

рх)чяо-пфлпlч*кл\ KJpoB в Jc, JPиoe по \rр\пнснпоi]

Ф)тпе нФрмлеяпй поJотоrk, '06 00 00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НДУКИ'дя хоятхнентц прияятою kа об)ченпе но l_й к)?с (

01.092014 г fo0l09 2015. понлс 060601Блоjо чесk е

на}ал очнu Фор!ао6]^Енш

2,1ос 9аз7( 2аб 577

59

Реш вФи{ основ н ь,х п роФоссиол furьпьп обрво в атФь н ы\
проФа\! высшеФ обраrоваяr - лрогра!N лодrcтовки

нау,!о педаФпг,Фки\ кuров в 
'crnpaвTlpc 

по )tp$HeнHoii
гр!тпе яшрл!лнлй поtrrотоякп'03 00 00 ТЕЖJИКА И
тЕхнологии стРоитЕльствА' fu kонтппreнта,

прлиrтого лпо6)чсяпе на l йх]рсс01092014г до
0l0q 20]5 г понпс03 060l т

],00с 98з7с 93,з7с

60

Рфп,цп с-омы\ ро |е--понмьны\ обр!оDl,р фiь,\
пргроII зьrcцего обрфовмlu - лрофдмм лоlФmвкп

uаJчпо-леrаго гл ч ескп кцро в в аспл р шт}ре по ) xp)n ёшой
грrтпе вшра&rений лоrюmвш ' l ].00 00 злЕктРО- И
тЕплоэнЕРгЕтикд' дя конти rентл привrmго на

об!Фялеп,l-П к)рсс0L0920l4 rдо 01092015 r оНПС
l З 06 01 Эjёfро_ , теплотехника оч!м фрm об"Епия

1 00с 9а,з7с 93,з7с

61

Реuл ]щl, о сновя ыr п роф ёсс!о мьtrых обраовaтerbны
пр.г}ачмвысшсгообрвовФlu лроФ.i!i!по.lютовtп

"]5 00 00 сЕльскоЕ,
ЛЕСнОЕ и РыБнОЕ ХОЗЯЙСТВО'ля коптпвгеm4
прпнrтоrо нло6)чеяие п0l,й врс с 01 09 20l4. до

0l09 2015 r понпс з5,06,0l сельско о хо lяп бDо очнФ

Фор iобr,,ё!,,

24,90( 9вз7с 2449,41i

62 1] з0( 93,з7( 1111,53]

прогрrlI sысшсФ обрвовлни, - профау! подФтовхи
н Фа]яо,педто п]чески \ кцров ь rc пиршlт) D е по )т р}т нсн но ii
Ф)!пе напрФпе!ий пощтовки "Зб 00 00 ВЕТЕРИНАРllЯ И
ЗООТЕХ}Ilrl' дя tоятиягеmа лрия!фФ ях о6!чение 0 ln

ýrс с 0l 09 20l4 г до 01,09,20]5 г по НПС ]6 06 0l
В*оринарш и зоотёхнм очнм фор,!обкния

бз з,зOс 91 58с з02,214

прогрлY! высшею обраоямrя - програуI подmтов к

н!)чно-педпrcпlческиr кцров в лсп!рФт]!ё по rтр!пlеtrюй
Ф\!пе ямрDlёrrй поlmmвки "] 3 00 00 эконONlикА и

УпРДвлЕниЕ" !rя контияrенtа! прrнrтою м об)ченле нл l.
й к)тс с 0I 09 ?0l1г до 01,09 20lj. ло нпс ]3.06.0l

Эkояомикд оqпд формiоб)чон,,

РеФизшп, оспоDных профессиояФьпы об},аов.тФ!пых
програ!! высшею обршовФпя лроФамI поtrФтовки

Hn)l но- пёfшо гл ч ес kих кцров в rcли ршт)эе по }тр]пя еп,о ij

Ф)пле пмрмftнлП подrcтовкл '46 00 00 иСТОРИЯ И
АРХЕОЛОГr] rl" !1! ю нти rеятл, при н rтоФ нд о бг, енле я0 l

П к)тс с 01.09.2014 r до 0l 09,20l5 r по НПС 16,06.0l

ИФоричосше нO]т! ! 0рхфлогй очям Фор!аоб)чеяп,

1,00с 91530 91,58с

65

Релlиlац,а осяо lых професслонмьвых обрвоDaтerьнь,\
про.раW высшеrо обрФовfuхd - лрогр!!м лоirотовкп

я ллно,педш гическпх кщро 0 з аслираа рё по !Фуп нояяо li
rр)ше ямрмлеп!й поfюmвки "4 7 00 00 ОИЛОСОФ}lД

ЭТИКА И }ЕЛИГИОВЕДЕНИЕ' дl kонтиqreнт{ прик]оФ
Ф об}ченле м l-й к]рс с 01 09.201,1г, !о 01,09 20l5 г ло НП(

а7,06 0l Фtrлософия. тлка! раqпгиовеlехlё очпа Фор!д
о6!чея i

0зOс 91 5ас 27,4т4

итого: ll1252 991



,:gаьФ rосударФенNое бюджевое образовательNое гре,qаNие зы сцего образоБаЁия "Костромqая ,осударФенная сельскохозяйdвеппая а(адемйя

II. Показателtl по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств учрсждепия (подразделепия)

код
по бtоджетноЙ

классяфлкацлц
операцши
ccK,тopa

государственного

Всего Субсидпя ла

государствспllог0

cpcrlcl,Ba от
приносяrцей доход

Цслевыс субсхдпrI
(субсидли на пtlые

цели)

1 2 3 4 6

Остаток средств на начмо планвруемого
финансовоrо года

х
8 418 679,98 а 418 679 98

Постуrшения, всего: 100 328 644 021,30 171 252 993,00 88 808 494,60 68 582 53з,70

l

ПоступлеЕlия от использоваппя имущества,
нахолящеmся в государственной
собсгвеЕпосrи и пеDеданного в аDоrrдv

l20
1 ззб 552 00

х
1 336 552,а0

х

Посryплеилц от оказахия физическиltl и
юрlцическим лицам платных услуг
(выпопнец я работ), всего:

1з0
85 337 455,60

х
85 337 455,60

х

Образовательяые услуги х 43 973 555.60 х 4з 973 555 60 х
Подготовка и переподготовка специалистов х 2 300 000,00 х 2 з00 000 00 х
нирýl и Ниокры х 600 000 00 х 600 000 00 х
Библиотечные услуrи, услуl,и ло лользоваltrtю
аDхивами. документоведение

х
145 000 00

х
145 000 00

х
Предостапление услуг лро)lФвалl]я, пользования
коммчнмьными и хозяйственными lслyгами

х
16 000 000 00

х
16 000 000 00

х
tsозмецение экрплуагационliых и коммуtlФlьвых
услчг аDспдатоDами

х ,1 208 900,00
х

1 208 900 00
х

Ветсрпнарные услугfi х 1]0 000 00 х ,l10 000,00 х
Услуги обUrественного питания х 1з 000 000 00 х 3 000 000,00 х
l'оствн€чные, жллищпо-бытовые, коммунальные х

6 000 000.00
х

6 000 000 00
х

Производство, переработка. ремизация l] хранение
сельскохозяйственной пDодчкции !t дDчгих изделпЙ

х
2 000 000 00

х
2 000 000,00

х

Посгупления от штафов, поlей и ппых сумм
пDиtryдmельвого изъятия

l40 х х

Поступ,,lения в sиде граяюв от физическIлх и
юридических лиц

l80
1 900 000,00

х
] 900 000 00

х

Прочие посryплсния
в том числе по кодам целевьп субсилий]

l80 239 8з5 526,70 171 252 99з 00 68 582 53з,70

Стипендиальное обеспеченле обучающихся в х
59 154 57з,70

х х
59 154 57з 70

Комхенсация расходов на оплату жилых
ломещений. отопленля л освещенпя
педагогпческим Dаботнпкам.

х
3 127 960,00

х х
з 127 960 00

Прпобретение оборудова!ия, сельскохозяйстве!лой
т€хники п тDанспоDтных сDедств

х
6 300 000 00

х х
6 з00 000,00

Возвращелный s отчgгном периоде в бIоджет
Ееиспользованный остаток субс!цйй пропшън
пет

х х х

Посгуrшения от ремизации цонных бумаг,
акrшЙ и пных финавсовых активов

х х х

Пос1угшешlя отуirеньшения стоимости
основных средств

4l0 х х

Постуrr,'Iеяия от умеIъшеtlия стои jltости

l{ематериальньж активOв
42Гl х х

Поступления от уменьшения стоиl''tости
материаJIьяых запасов

440
2з4 487,00

х
2з4 4а1 а0

х

вьп!lаты всеIо:

в топ! числе:

900 зэ7 о627о,|,28 171 252 993,00 97 227 174 5в 68 582 533,70

Расходь! 200 з13 250 569,12 170 573 з93,00 во з94 ь42 42 ь2 282 5з3-70

ОrUtата труда и начпсленлUI на выплаты по
0плате туда, всФо

210
183 762 108,08 129 о77 463.о4 51 556 685,04 з 127 960,00

Заработная плата 2|| 138 496 25з,з2 99 788 33з,79 з8 707 919.5з

проч]Iе выплаты 212 4 477 109,98 а 17о,12 1 340 979 86 з 127 960 00

Начисления яа выплаты по оплате трYда 2\з 407ав7447а 29 280 959,] 3 11 507 785,65

Оплата работ, услуr
из них:

220 55 029 097,76 28 265 551,96 26 763 545,80

услчгil связи 22| 950 000 00 950 000 00

]ъанспоDтные чслчги 222 600 000,00 600 000 00

Коммунмьные услуги 22з 45 469 297 -76 28 265 551.96 17 20з 745,80



На оформление прав па недвижимое

муниципмьноrо) долга

Безвозмездные перечI]сления оргапизациям, за
исключением государственнън и

Пfliсии, пособия, выrrr' ачиваемые
оргаrrизаtчrям сектора гOсударствепIl0го

2 а14 411,5а

2з 812132,16 16 832 532,16

7 090 з74 16

Увеличение сIоимостп ценных бумаг, кроме
акIий и иньц Фоом ччастпя в кlшпт,tле

Увеличение стоимосrи ашцтй, иньц форм
участиll в к lгтlце и иных фиt!аtlсовых

финансировапия дефиrщта средств

остmков по внутреЕним оборотам

остатков расчетов по вtryтенним

Увеличение расчегов ло вщтреннему

Ум9ньшею.ле расчетов по вн},треннсму

средств на хонец план]JруепIого

Измонеliхе осгатков средств (+; 

'



обязmельсгв х 3 51з 700 0о х х х
Бюджsпще иIвесппц.ли в объекIы
капцтальяого отрOитФъсlъа

х х х х
СDедсгваво временвом DаспоDяжецци х х х х



.ý - сrЕ..,сб гсхд

I
III. Св€д€ппя о впосимьп llзменениях N

по впду поступлснпй
(субсядшя яа выUолЕенrе государствепного

зllдавшя, ц€левыс субспдrrfi , средства
о г припо(яшей дOiо r деtr l tльпостfi)

па 30 дЕкабря 20Iб г.

наименованиё покэзатвля

счммэ измёнений (+],) Dvб,
)6о свова ния и расчоты

2 008 042 170 30(

]80

1] 412 70000 1 241 900,0! ]70 800,0с

)2,022016r, l\ll
12ЗllЗ_у,

]т02.02,2016 Nc

э стоимости матвриФьных запасов

а4 4в7 0с

lоходы от оказания плаrаых уфуr

1 92з 555,6с
х 170е515! l43збз1,02

211

5541 15з,з2 5 539 919,5з

)2.02,2016r, NE

l2зllз.у пореброскэсо

оо статьи 22з на пать(

на выплаты по оплатб труда 2,1з

бз5944,73 1 505 785,65
)ас.одов ва.татью 2lЗ

Увел иченив Фоим ости основн ьц ср едст в з]0

32 342 0с

э2.02,2016., N9

Rа статью310 в связи с

связи с остом раqодов



от02,02,2016

1 2 l2 21з , связи q
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Iv, Мсроприятця стратегическоr,о развцтия фелералыIого
учреrlцепuя (подразлеления)

JY!,

п/п
]адача мероприятис пJlаllовыи

результат licIIoJlIlellllrl
срок

Вылолнение мониторпllгового
показателя по ЕГЭ, увеличеllле
числен ности абитурпентов,

Проlра1,1Nла целсяалравленной
профориентационной работь] coBNlecTHo
r Лепартамехтом агролромышлепIlого
Ko1,IJleKca КосDомской области

Увсличснис срсIlнсго баща ЁI-Э
цо 60.7, Увелrlченпе чиспсllIlос'l и

битурлехтов, зачпсленных по
целсвомY присlчlудо 20 0/о 1,l2.2016

ВылолпеtIие Nlониторилгового
показателя, увеличение численности

Эрганrtзация дополнительных курсов (с
пспользованием длстанционных
гехнологпй) по подготовке к сдаче ЕГЭ
для абитуриентов из сельсftой местности,
в том числе целевого прлема,
)рmвизация профессиопапьной
lодго,гоDки х факульl,аI!lвllых заIlятлI'i со
Jтарlлсклассниками в цспях ориеIlтацли
пх на слсциаJlыiос,ги, востребоваllllые Ua

Увелхчепие срсдllсIо бirпла Еl-Э
цо 60,7 Увеличеяие чисjlеIlllос rл
1би,гуриентов. зачисленвых по
целевомY приеNlудо 20 % l,12 20Iб

Увеличевrlе и развитие инновационного
образовател ьUоl о llотснциа]lа Ila oclIoBe
соврсменных тсхнологий, выполнсяпе

Участие в рсгиояальной програмуе

развитля единого образо
fiнФормац онноlо лростравс,гва,
включая раrвптие сетей обра]оватсльных

ппФормацлопно-образовательпьж

рес}рсов и сети регпоIIапьпых pecypclIb]x СохраIIеllие континIеlп,а
з I l2 20l?

]охранение контлягента студентов,

Внслреfl ие [lодульно-рей'гиllговой
эистемы обучсн я стулснтов.
Организация лополниltльных заllя,гий
по обцеобразовательны 11 дпсци пл п н aNl

на лервом курсе СПО л BI-IO
Сохрансние коптипгеяl,а

l l2 20 ]6

aоздание системы нслрерывного
uониторипга эффективностл работы
профессорско-лреподаватсльского
rоставц кафедры л факультета на
эспове крптериев оцеflки всех впдов

Доведенпе соотношения студеятов,
прихоляцихся па одну штагяуtо едипицу
ППС l2:] за счет оптпмизацпи ulTa'],oв

Уве,,lичеIlие доли ППС, плrсюlцих
сl,еllени кандида,га паук до бl0l0 и

лоmоDа llavк ]ro l0.50l, l l2 2018

ВледреIlие маеханrtзмов повышеIIuя
проФессионапьпой хомпетеllпlости и

Функционмьяой грамотнос,ги
эаботtIиков академии, р)товодителей и

]пецимистов организаций АПК,

Организация cтarolpoBoK и повышеlluя
квмификациl{ преподавателей и
мастеров производственного обучения.
переподготовка руководлтепей rt

спсциалисгов организаций АПК на базс
пDофильных кафедр академии

Увеличснис срслнсго ба"rла Еl'Э
до 60,7 ПовыlUеllяе
обра]овательноrо ровllя
руководителей и специмисl,ов
организаций АЛк l l2 2016

ГIодготовка к
}Ффеtтивtlого контракта с IIПС
IIовышение эdхЬсhтивности в ]{ИД
ППС. аспирантов и стулснтов,

Совершснствование рейтинговой оценки

цеятельности преподавателей и

аслирантов с це]lью ин,гснсиФикацitл
хоздоговорных работ. грантовых
научных исследоваяий
fСофпнансирование научных
исследоDаний прсполаватеJIей и

аспираятов за счет сущсствеIlIIого
перераспределепия средств от
поиносяшей поход леятельности вчзп1l

увепиченле объсмов llиокр с
внсшниruи заказчиками ло 5-5.6

l l2 20lб

Повышение актltвпостх пеарных
кадDов ll их Dоли в дос,гижениях в\за

ВlIедреппе вн}трив}вовских грантов на
выllоrнение НИР по прпоритетлыN{
на\^lным налDавленпям

УвелIrчение лопи ПIIС,
учаспr}аощих в IlИОК]'ло 25 %,

увеличснис члсла публlIкаlLий R

РИНЦ в расчflе на l00НПРдо
7_I0 в год l l2 20lб

Сбеспечение кач€с,гва в проведения
LIИР, увеличение количсс,],венного
]остава заказчи ков Нир

ОбIlовленле п,атерлмыlой базы НИ]'.
испоrlьзоl]аяие материаjIыlой базы
других орланизаций в рамках логоворов

IIовьппен!е качес,гва и

коliкуреllтослособности
!ыполнясilых IlИI'шя
реглонаIьfl o1,o ЛIlК. повыLUеl1,1с

качестза обучеIiпя студептов х
прохоr{денлл иIvlл Ilраmик IIа

l,l2 20lб

Повышение научlIой мобuмльяости
[1ПС и обрающлхся, Пропаганла
на!аfi ых достиrtеллй в,l,за,

Проведение на ба]е академ и науlных
конФереяциЙ по аmуа,]ьной телlатике

для приорлтстlIых областей экололrикri
Dегиопа и социапьной сФеDы

ДкуФIизация научных
исследованпй и внелрени'l

достиrкений }IаYки в произволсl,во 1,12.,201,1

Уве,,iлчение роли вра в развlrтлп и

интенс,tфикации MмcHoI!

Создание на базе академил

па}аlно-производсt,венного цептра ло
млсному скотоводству

Концентрацrlя усллий ученых,
{о,зяйств lt руковолсlва облаоти в

Dаз,вl,тпи мясIIого скотоводс,гаа, в

гом чIlслс и на осяояс
\lясо_молоч lIого скота
костромсfiой породы ] ]2 20lб

Меrrдународна, деятельность



Вледрелие программ "Се естр за
р\беrком', "Двойной диплоN{"

Разработка и rJеализация учебных
планов, стажлровок совместно с

унивсрситетап,п (ЛлхмьD вI'ерNIанилt

и (Уливерситст Ла Саrь), г, Бове во

Фlrа11ции

0бучсиие иностра1lllых граrцап в

РФ и российскltх стуленlов,]а
рубеrком с перслсктивоЙ

реаппзации Ilрограrlм цвойIlого
ll2.20lб

Оптимпзация имиФка в академии срсли
в}зов региона, повышеrlле
конкурентноспособности

Эргаlлхзацля курсов по углублеllноlllу
лзученlлю иностранного языка для
]ryлеп,гов п l{ПР, лрuвпечеIlле
носителсЙ языка llо.lрограммс FulЬri8h"
эрmнизация краткосрочных -
]знахомлтельных, долгосрочных -
профссспонмьных языl(овых к}рсов за
Dчбежом в вуlах-лартнерах

ГlовышепlIе вострсбоваlIllосlrl
выпускlIиков на рынкс 1р}ца,
вllелреl,ис программы (ceМec,l,p за

рубеr{омr, прltвлечепие в

академлю обучаюцихся из
з l ]2 20lб

Участие в образовательном
коllсорциуме (Россия. Киргизтан.
ФоаIIIrия ГеDruаIIия и лD )

Участле учсных ака-цсNlпи в составс
целегации руководства Костром с ко й

области в Иfiдийскуо республику в

высшее учебIIое заведеllие (шри Гуру
Рам) г, Дехрадуп с презептацией
иllновационных разработок гlелых

Обмсн l'ерсдовыl,{ олы,гом,
нмаживание связей с
зарубсrIdIыми образоватсльllыпtл и

uаучllо-исследоватспьскIlмll
l l2 2016

Подготовка квалиФиц!iровапных
кадров, гармоllизацrя
Jыrьскохозяйственного образования с

[Jрланизация ceмl]llapoв с участием
производителей и дилсров
сельскохозяйственной техники дJIя

обучения студе!lтов, аспирантов,
преподаватслей и повыш€лия
квмлфикации специаJlистов с

Повышение коUкуреllтIIой
способlIости выпускников на

российском и Ilе)iцунарол|lом

рынке трула, прлвлеченис в

акадеNIиlо обучаюulихся лl]

1]220lб
Флнаllсово-экономllческоя деrтел,,ность

Выполнение норl"lативного
эоотношения Ппс к лрul]сдсllllому
контингентч l:l2

ОптиNlfi зация у{сбвых норлlативов и

вылолленле IlорNlагивного соо,глошеlI}lя
IIПС к приведенному континllснту aокрацеяие ставок tlПl'IIа l6,18

% ] i2,2016

Выпо,,lнение нормативного
соотношения Фонда оплаты труда ППС
к АУП, УВП и прочеrvу
обсл\rкиваюцсмч пеOсоllалч 60:40 %

Оптиrvизацпя струmуры управлення,
сокращенпе ш]вtов

Е)rcголное сокращенис ставок
вспомогагепьного и

обслуr(ивающего llepcoH&!la ва
з1 12){)1,7

Уsеличение объема дене)iных средств
от пD посяцеi1доход деятельности

Программа развития ДПО (повышение

Дополни,|,еrlыIые постулхения 2-3
мrп, Dф. в гол 31 l2 20lб

квФlичикации и llсрсuuлl ulubtrd лалрчб/,
)рганизация центра коясультироваI]ия
цJlя предприятий, организаций,
фсDмеDекliх х крестьяIlских хозrйств

Уве,,iичение объема дснсжных средсl'в
m пDиносяшей дохол леятельност

Разработка и реалпзация программы
увеличения в академии объемов
хоздоговорпых ниР

Долоrllительп1,1е поступJсIlltя 2-j
млп. руб в год за счсl
перераслрелеленпя фонtrа
стиNIулирующ,iх BbпrJli] г l l2 2016

Улгlшенltе жллицных условиji
1спирантов, ruолодьц преподавателсй и Проrрамма развития обще]китиr'i

повышенной комФоDтности

Дополнитеrьные постулления or
проживаlощлх УjIучl!еlIие
,rилищных условиrj аспирантоЕ,
молопых пDеподавaItелей л учеlt1,1х l,l] ]0lб
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