


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 программамии федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе на 
подготовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской подготовки; выполнение аналитических, фундаментальных и приклалных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в научно-технические программы, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета, создание продуктов интелектуальной деятельности, а также реализация прав на них; проведение селекционной и семеноводческой 
работы в сфере растениеводства и селекционно-племенной работы в сфере животноводства; предоставление интелектуальных 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; реализация товаров, произведденых 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, 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 за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности; проведение землеустроительных, почвенно-агрохимических обследований, кадастровых, экологических и технических и 
ветеринарных экспертиз; ведение агрохимического мониторинга сельскохозяйственных угодий; работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка; работы по разработке архитектурных решений; работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений; работы по подготовке сведений об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений; работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов; работы по разработке мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов; работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 
безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"; работы по подготовке генерального 
плана земельного участка; работы по подготовке архитектурных решений; работы по подготовке конструктивных решений; работы по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технологического обеспечения, о о перечне инженерно-технических мероприятий; работы по подготовке 
проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; работы по 
подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; работы по подготовке проектов внцтренних систем электроснабжения; работы по 
подготовке проектов внутренних слаботочных систем; работы по подготовке сведений о нгаружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий; работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; работы по подготовке проектов наружных сетей 
водоснабжения и канализации и их сооружений; работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ включительно и их сооружений; работы по 
подготовке проектов наружных сетей слаботочных сетей; работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации, работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения; 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 Росиййской Федерации и за рубежом, напрвление на 
обучение за пределы территории Российской Федерации; оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов; осуществление 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники; сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов 
вторичного сырья, полученных в результате списания основных средств Академии; оказание туристических услуг на базе оздоровительных комплексов Академии; 
оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Академии, обучающимся в Академии и иным лицам; оказание медицинского обслуживания в соответствии с 
лицензией лицам, не являющимся обучающимися и работниками Академии, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помоши; 
осуществление деятельности в области гидрометерологии и смежных с ней областях.0
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)

№ п/п Наименование услуг (работ) Государственное 
задание

Норматив затрат на 1 
гос.услугу

Планируемый объем средств 
(руб.)

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (бакалавриат) 1 218,60000 100 500,00000 122 469 300,00000

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (бакалавриат), 1 курса 2015-2016 г 111,00000 79 780,00000 8 855 580,00000

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (специалитет) 514,60000 100 500,00000 51 717 300,00000

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (специалитет), 1 курс 2015-2016 г 33,40000 79 780,00000 2 664 652,00000

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (магистратура) 15,00000 117 600,00000 1 764 000,00000

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ СПО (специалисты среднего звена) 90,00000 70 400,00000 6 336 000,00000

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (аспирантура) 58,40000 117 600,00000 6 867 840,00000

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ ВО (аспирантура), 1 курс 2015-2016 г 5,00000 85 800,00000 429 000,00000

Проведение прикладных научных исследований 1,00000 2 523 000,00000 2 523 000,00000
Содержание имущества Х Х 27 360 728,00000

ИТОГО: 230 987 400,00000



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Костромская государственная сельскохозяйственная академия"
«01» января 2016 г.

                     I I . Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
                                 средств учреждения (подразделения)

Код
по бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственного 
управления

Всего

В том числе

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

Целевые субсидии 
(субсидии на иные 

цели)

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало планируемого 
финансового года Х

23 143 294,29 23 065 294,29 78 000,00
Поступления, всего: 100 400 608 960,00 230 987 400,00 113 355 460,00 56 266 100,00
в том числе:

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

120
1 186 552,00

Х
1 186 552,00

Х

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

130
108 308 908,00

Х
108 308 908,00

Х

в том числе:
Образовательные услуги X 55 137 360,00 Х 55 137 360,00 Х
Подготовка и переподготовка специалистов X 2 300 000,00 Х 2 300 000,00 Х
НИРы и НИОКРы X 6 480 000,00 Х 6 480 000,00 Х
Библиотечные услуги, услуги по пользованию 
архивами, документоведение X

145 000,00
Х

145 000,00
Х

Предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами X

18 427 648,00
Х

18 427 648,00
Х

Возмещение эксплуатационных и коммунальных 
услуг арендаторами X

1 208 900,00
Х

1 208 900,00
Х

Ветеринарные услуги X 110 000,00 Х 110 000,00 Х
Услуги общественного питания X 18 500 000,00 Х 18 500 000,00 Х
Гостинечные, жилищно-бытовые, коммунальные 
услуг X

6 000 000,00
Х

6 000 000,00
Х

Поступления от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия 140 Х Х

Поступления в виде грантов от физических и 
юридических лиц 180

1 900 000,00
Х

1 900 000,00
Х

Прочие поступления 180 287 253 500,00 230 987 400,00 56 266 100,00
в том числе по кодам целевых субсидий:

Стипендиальное обеспечение обучающихся в 
Учреждениях X

53 238 000,00
Х Х

53 238 000,00
Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам,

X
3 028 100,00

Х Х
3 028 100,00

Возвращенный в отчетном периоде в бюджет 
неиспользованный остаток субсидий прошлых 
лет

Х Х Х

Поступления от реализации ценных бумаг, 
акций и иных финансовых активов Х Х Х

Поступления от уменьшения стоимости 
основных средств 410 Х Х

Поступления от уменьшения стоимости 
нематериальных активов 420 Х Х

Поступления от уменьшения стоимости 
материальных запасов 440

1 960 000,00
Х

1 960 000,00
Х

Выплаты всего: 900 395 804 246,00 230 987 400,00 108 472 746,00 56 344 100,00
в том числе:
Расходы 200 353 949 920,00 225 402 704,00 72 203 116,00 56 344 100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210

218 353 260,00 170 340 000,00 44 907 160,00 3 106 100,00
из них:

Заработная плата 211 164 076 140,00 130 814 110,00 33 262 030,00
Прочие выплаты 212 4 726 100,00 20 000,00 1 600 000,00 3 106 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 49 551 020,00 39 505 890,00 10 045 130,00

Оплата работ, услуг 220 62 061 956,00 36 376 130,00 25 685 826,00
из них:

Услуги связи 221 750 000,00 750 000,00
Транспортные услуги 222 2 000 000,00 420 000,00 1 580 000,00
Коммунальные услуги 223 41 012 130,00 32 129 130,00 8 883 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 7 392 756,00 1 830 000,00 5 562 756,00
Прочие работы, услуги 226 10 907 070,00 1 997 000,00 8 910 070,00
из них:



На оформление прав на недвижимое 
имущество Х Х

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 230

из них:
Обслуживание внутреннего долга 231

Безвозмездные перечисления организациям 240
из них:

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций

242

Безвозмездные перечисления бюджетам 250
из них:

Перечисления международным организациям 253
Социальное обеспечение 260
из них:

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациям сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 73 534 704,00 18 686 574,00 1 610 130,00 53 238 000,00
из них:

Стипендия 290 53 238 000,00 53 238 000,00
Поступление нефинансовых активов 300 41 854 326,00 5 584 696,00 36 269 630,00
из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 13 154 336,00 3 987 696,00 9 166 640,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости материальных запасов 340 28 699 990,00 1 597 000,00 27 102 990,00
Поступление финансовых активов 500
из них:

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: Х

из них:
Внутренние источники, из них: Х

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 Х

из них:
Увеличение остатков средств учреждения 510
Уменьшение остатков средств учреждения 610

Изменение остатков по внутренним расчетам Х
из них:

Увеличение остатков по внутренним расчетам Х
Уменьшение остатков по внутренним 
расчетам Х

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств Х Х Х Х

из них:
Увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств Х Х Х Х

Уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств Х Х Х Х

Остаток средств на конец планируемого 
финансового года Х

27 948 008,29 27 948 008,29
Справочно:

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

Увеличение остатков средств, всего Х Х Х Х
Уменьшение остатков средств, всего Х Х Х Х
Объем публичных обязательств Х 4 176 600,00 Х Х Х
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства Х Х Х Х



Средства во временном распоряжении Х Х Х Х
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                          III. Сведения о вносимых изменениях N 1
по виду поступлений субсидии на выполнение государственного задания, целевые субсидии, 

средства от приносящей доход деятельности
                                     (субсидия на выполнение государственного

                                       задания, целевые субсидии, средства
                                         от приносящей доход деятельности)

на 20 июня 2015 г.

Наименование показателя Код 
КОСГУ

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 10 260 500,00 10 260 500,00
Доходы от собственности 120
Доходы от оказания платных услуг 130

Прочие доходы 180

10 260 500,00 10 260 500,00

Увеличение по 082-ЦС1 
в соответствии с 
дополнительным 
соглашением к 
соглашению о порядке 
и условиях 
предоставления 
субсидии на иные цели 
от 29.12.2014 г. № 
2828/13 в сумме 56000 
,0 руб (Стипендия 
Президента РФ), в 
соостветствии с 
дополнительным 
соглашением № 2 в 
сумме 10204500,0 руб  
по Постановлениям 
Правительства РФ 
№679 от 02.07.2012г., 
№945 от 18.11.2011г..

Уменьшение стоимости материальных запасов 440
Выплаты всего: X 10 440 500,00 180 000,00 10 260 500,00

Прочие выплаты 212

20 000,00 20 000,00

Переброска со статьти 
косгу 225 в связи с 
увеличением 
ежемесячных 
компенсационных 
выплат сотрудникам, 
находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком 
до 3-х лет

Коммунальные услуги 223

480 000,00 480 000,00

Переброска со статьи 
КОСГУ 225, 290 в связи 
с увеличением  
расходов по оплате 
ком.услуг (Увеличение 
тарифов на оплату 
тепловой и 
электрической   
энергии,  
водопотребления. и 
водоотведение с 
01.07.2015 г.

Работы, услуги по содержанию имущества 225

340 000,00 -170 000,00 510 000,00

Внебюджет:увеличение 
расходов на 
содержание имущества 
в связи с переброской 
средств со статьи 
КОСГУ 310; Бюджет: 
уменьшение расходов, 
переброска средств на 
статью КОСГУ 223

Прочие работы, услуги 226

1 579 870,00 250 000,00 1 329 870,00

Увеличение расходов 
по прочим услугам в 
связи с переброской со 
статьи КОСГУ 310

Прочие расходы 290

9 910 500,00 -350 000,00 10 260 500,00

Увеличение по 082-ЦС1 
в соответствии с 
дополнительным 
соглашением к 
соглашению о порядке 
и условиях 
предоставления 
субсидии на иные цели 
от 29.12.2014 г. № 
2828/13 в сумме 56000 
,0 руб (Стипендия 
Президента РФ), в 
соостветствии с 
дополнительным 
соглашением № 2 в 
сумме 10204500,0 руб  
по Постановлениям 
Правительства РФ 
№679 от 02.07.2012г., 
№945 от 18.11.2011г..

Увеличение стоимости основных средств 310

-2 130 000,00 -230 000,00 -1 900 000,00

Уменьшение расходов 
по приобретению 
основных средств, 
переброска на статьи 
КОСГУ 226, 340

Увеличение стоимости материальных запасов 340

240 130,00 240 130,00

Увеличение расходов 
на приобретение 
материальных запасов 
за счет уменьшения 
остатка средств на 
конец года

Источники финансирования дефицита средств учреждения 
всего: X



Остаток средств на конец планируемого финансового года -180 000,00 -180 000,00

Уменшение 
планируемого остатка 
на конец года за счет 
увеличения расходов 
по статье КОСГУ 340 
увеличения стоимости 
материальных запасов



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия"
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IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

№
п/п задача мероприятие плановый

результат
срок

исполнения

Выполнение мониторингового 
показателя  по ЕГЭ, увеличение 
численности абитуриентов.

Программа целенаправленной 
профориентационной работы совместно 
с Департаментом агропромышленного 
комлекса Костромской области 

Увеличение среднего балла ЕГЭ 
до 60,7.  Увеличение численности 
абитуриентов, зачисленных по 
целевому приему до 20 % 31.12.2015

Выполнение мониторингового 
показателя, увеличение численности 
абитуриентов

Организация дополнительных курсов (с 
использованием дистанционных 
технологий) по подготовке к сдаче ЕГЭ 
для абитуриентов из сельской местности, 
в том числе целевого приема, 
организация профессиональной 
подготовки и факультативных занятий 
со старшеклассниками в целях 
ориентации их на специальности, 
востребованные на рынке труда    

Увеличение среднего балла ЕГЭ 
до 60,7.  Увеличение численности 
абитуриентов, зачисленных по 
целевому приему до 20 % 31.12.2015

Увеличение и развитие инновационного 
образовательного потенциала на основе 
современных технологий,  выполнение 
мониторингового показателя.

Участие в региональной программе 
развития единого образовательного и 
информационного пространства, 
включая развитие сетей образовательных 
коммуникаций, 
информационно-образовательных 
ресурсов и сети региональных ресурсных 
центров    

Сохранение контингента 
студентов 31.12.2017

Сохранение контингента студентов.

Внедрение модульно-рейтинговой 
системы обучения студентов.  
Организация дополнительных занятий 
по общеобразовательным дисциплинам 
на первом курсе СПО и ВПО 

Сохранение контингента 
студентов 31.12.2015

Создание системы непрерывного 
мониторинга эффективности работы 
профессорско-преподавательского 
состава, кафедры и факультета на 
основе критериев оценки всех видов 
деятельности.

Доведение соотношения студентов, 
приходящихся на одну штатную единицу 
ППС 12:1 за счет оптимизации штатов 
вуза  

Увеличение доли ППС, имеющих 
степени кандидата наук до 61% и 
доктора наук до 10,5% 31.12.2018

Внедрение маеханизмов повышения 
профессиональной компетентности и 
функциональной грамотности 
работников академии,  руководителей и 
специалистов организаций АПК.

Организация стажировок и повышения 
квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения, 
переподготовка руководителей и 
специалистов организаций АПК на базе 
профильных кафедр академии    

Увеличение среднего балла ЕГЭ 
до 60,7 Повышение 
образовательного уровня 
руководителей и специалистов 
организаций АПК 31.12.0215

Подготовка к  заключению  
эффективного контракта с  ППС. 
Повышение эффективности  в НИД  
ППС, аспирантов и студентов. 

Совершенствование рейтинговой оценки 
деятельности преподавателей и 
аспирантов с целью интенсификации 
хоздоговорных работ, грантовых 
научных исследований. 
¶Софинансирование научных 
исследований преподавателей и 
аспирантов за счет существенного 
перераспределения средств от 
приносящей доход деятельности вуза¶ 

Увеличение объемов НИОКР с 
внешними заказчиками до 5-5,6 
млн. рублей в год 31.12.2015

Повышение активности неаучных 
кадров и их роли в достижениях вуза.

Внедрение внутривузовских грантов на 
выполнение НИР по приоритетным 
научным направлениям    

Увеличение доли ППС, 
участвующих в НИОКР до 25 %, 
увеличение числа публикаций в 
РИНЦ в расчете на 100 НПР до 
7-10 в год 31.12.2015

Обеспечение качества в проведении 
НИР, увеличение количественного 
состава заказчиков НИР

Обновление материальной базы НИР, 
использование материальной базы 
других организаций в рамках договоров 
о сотрудничестве    

Повышение качества и 
конкурентоспособности 
выполняемых НИР для 
регионального АПК, повышение 
качества обучения студентов и 
прохождения ими практик на 
производст-ве 31.12.2015

Повышение научной  мобимльности  
ППС и обучающихся. Пропаганда 
научных достижений вуза.

Проведение на базе академии научных 
конференций по актуальной тематике 
для приоритетных областей экономики 
региона и социальной сферы   

Актуализация научных 
исследований и внедрения 
достижений науки в производство 31.12.2017

Увеличение роли вуза в развитии и 
интенсификации маясного 
скотоводства.

Создание на базе академии 
регионального 
научно-производственного центра по 
мясному скотоводству 

Концентрация усилий ученых, 
хо-зяйств и руководства области в 
раз-витии мясного скотоводства, в 
том числе и на основе 
мясо-молочного скота 
костромской породы 31.12.2015

Международная деятельность  

Внедрение программ  "Семестр за 
рубежом", "Двойной диплом"

Разработка и реализация учебных 
планов, стажировок  совместно с 
университетами «Анхальт»  в Германии 
и «Университет Ла Саль», г. Бове во  
Франции   

Обучение иностранных граждан в 
РФ  и российских студентов за 
рубежом с перспективой 
реализации программ «двойного 
диплома» 31.12.2015



Оптимизация имиджа в академии среди 
вузов региона, повышение 
конкурентноспособности

Организация курсов по углубленному 
изучению иностранного языка для 
студентов и НПР, привлечение 
носителей языка по программе Fulbright, 
организация краткосрочных – 
ознакомительных, долгосрочных – 
профессиональных языковых курсов за 
рубежом в вузах-партнерах   

Повышение востребованности 
выпускников на рынке труда, 
внедрение программы «Семестр за 
рубежом», привлечение в 
академию обучающихся из 
зарубежных стран 31.12.2015

Участие в образовательном 
консорциуме (Россия, Киргизтан, 
Франция, Германия и др.)

Участие ученых академии в составе 
делегации руководства Костромской 
области в Индийскую республику в 
высшее учебное заведение «Шри Гуру 
Рам» г. Дехрадун с презентацией 
инновационных разработок ученых 
академии    

Обмен передовым опытом, 
налаживание связей с 
зарубежными образовательными и 
научно-исследовательскими 
учреждениями 31.12.2015

Подготовка квалифицированных 
кадров, гармонизация 
сельскохозяйственного образования с 
мировыми тенденциями

Организация семинаров с участием 
производителей и дилеров 
сельскохозяйственной техники для 
обучения студентов, аспирантов, 
преподавателей и повышения 
квалификации специалистов с 
производства  

Повышение конкурентной 
способности выпускников на 
российском и международном 
рынке труда, привлечение в 
академию обучающихся из 
зарубежных стран 31.12.2015

Финансово-экономическая деятельность  

Выполнение нормативного 
соотношения ППС к приведенному 
контингенту 1:12

Оптимизация учебных нормативов и 
выполнение нормативного соотношения 
ППС к приведенному контингенту 
студентов   

Сокращение ставок НПР на 16-18 
% 31.12.2015

Выполнение нормативного 
соотношения  фонда оплаты труда ППС 
к АУП, УВП и прочему 
обслуживающему персоналу 60:40 %

Оптимизация структуры управления, 
сокращение штатов 

Ежегодное сокращение ставок 
вспомогательного и 
обслуживающего персонала на 
30-35 ставок 31.12.2017

Увеличение объема денежных средств  
от приносящей доход деятельности

Программа развития ДПО (повышение 
квалификации и переподготовка кадров), 
организация центра консультирования 
для предприятий, организаций, 
фермерских и крестьянских хозяйств   

Дополнительные поступления 2-3 
млн. руб. в год 31.12.2015

Увеличение объема денежных средств  
от приносящей доход деятельности    

Разработка и реализация программы 
увеличения в академии объемов 
хоздоговорных НИР   

Дополнительные поступления 2-3 
млн. руб. в год за счет 
перераспределения фонда 
стимулирующих выплат 31.12.2015

 Улучшение жилищных условий 
аспирантов, молодых преподавателей и 
ученых 

Программа развития общежитий 
повышенной комфортности    

Дополнительные поступления от 
проживающих Улучшение 
жилищных условий аспирантов, 
молодых преподавателей и ученых 31.12.2015








