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l. Gведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

l.'l. Цых деямьпоп федерilьного посударственного учрg(дения (подраздыения):
удовлетворение потребностбй личности в инталеýуilьном, культурном и нравстввнном развитии посредством получsния высtлвго и послевузовскоrо
профеФиональноrо образования, среднбго профессионального образования, а таке дополнительного профессионального образования; удовлетворение
потрвьност€й обцбства и государства в квUифицированных специалиФах с выс[lJим и средним профессиональным обр8ованием, в нагrно-подагогических
кадрах высшей квалификации; развитre науки и техним посрвдством научных исслвдований научно-педаrогических работников и обуч€юlцихся, исполшование
получвнньх рвзультатов в образовательном процвФе и инновационной деятельности; подготовк, первподrотовка и повыщбние квшификации специалистов и

руководяlлих работников; фхранониб и преумнохвние нравfrвонных, культурных и sаучных ценностей обцеФва; распростран9ниб знаний сроди населввия,
ловыцение 9rо образовательного и кульryрноfо уровня; воспитани9 у обучаюцихся чувства патриотизма, любви и уважвния к народу, нец{ональхым трцициям
и духOвному населению России, борвжоrо отношения к рвплации Акадвмии; формировани9 у обучающихся гражданской позиции, развитив отввтствевности,
самоfrоятельносп и творчоской апивности.
'1.2. Виды деятельноgп федвральноrо бюджеmого учрех(дения (подразделения}:
реffизация программ профэфирнilьноrо среднеrо, высщеrо и послевузовского профsссиональною образования, а таffiо образо8ательных проrрамм
дополнительною профессионального образования по каправлеflиям подготовки (спsl+4ilьностям), установлонным лицбнзией на право осуцвстмбния
образоватвльной деятельности, в првдел:ц государственных за.qаний (контрольных ц4фр) по приему обучаюlцшся в соотв€тствии с фёдоральньши
rосударственными образовательными стандартами и иными нормативными правовыми апами; выполнбниа фундам€нтilьных и пришадных научных
исследований, инц научн&техническш, Qпытно-конструпорсмх, опытно-технологических работ, направленных на рещенив апуальных проблвм, в том числе
ло проблемам образования, ислользовани€ полученных результатов в образовательном процесссе, развитиб научных школ; повыщениа квалифиreции и
лереподготовку специалистов с высщим и срвдним профессиональным образовани€м, педагогических, научных и научнФпбдагогичосlUх кадров высщей
квалификации в предэл* государfrввнннх заданий; подготовка налных и научнФпедагогических кадров через аспиранryру, докторантуру, соискатвльство;
деятвльность по обоспбчению прошвания обучаюцихся в общежитиях Академии; деятельность по содерreнию и эксплуатации имyцоствsнноrо комллбкса, в
том числе объепов двишмого и недвишмого имуцвства, закромлвнных за Академией в устаноsленном лорядке; организацию медицинскоrо обслtDuвания
обучаюцихся и работников Акадвмии, в том числе проведsние доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помоци; информационноа
обеспщвние струпурных подразделбвий Академии, обучаюцихся и работников Академии, создани9, развитио и лриманенив информационных сетей, баз
данных, проrрамм, а таffiе обучвнив с использованием диGтанционных технолоmй; оказание услуг в сфоре библиотвчного дала; обвслечанив заUlиты сведений,
Фfrашяюlлих rcсударствбнную тайну, а таше зацити перGональных данных обучаюцихся и работников Академии; выполнввив мвроприятий по
мобшизационной подrотовке и rрацданской обороно.
i.3. Перечень ушуг (работ), осуцl9Фшя€мых Ее плаfrой основе:

,tаr-ffi



ОкаЗанив образовательных услуг в предвлах, установленных лицензией на ведение образоватбльной двятельноfiи, свврх финансирувмых за счет средств
федеральноrо бюджета юсударстввнных заданий (контрольных цифр) по приему обучаюцихся; по проrраммам начальноrо, среднбrc, выолеrо и
пОСлевуЗовского профессионального образования, проfраммам профвссионilьной подготовки, пораподютовки и повышвния валификаl44и кадров; оказание
платных дополнительных образоватвльных услуr, не предусмотронных соответствующими обрфовательными проrраммамии фвдеральsыми rосударственными
ОбРаЗОвательными стандартами! в том числе на подrотовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской подютовки; выполненив аналитических,
фУНдаментальных и лришалных научно-исследоватвльских и опытнФконструffiорских работ по договорам с юридичвскими и (или) физичвсмми лицами, не
вшЮченных в научно-технические программы, финансируемые за счет србдств федерального бюджота, создание продуктов интвлsпушьной деятвльности, а
ТаМВ Реали3ация прав на них; проввдениа солокцяонноЙ и семеноводчбской работы в сфере растениоводfiва и свлекционно-плвмвнной работы в сфере
ХивОтнОвОдства; предоставление интелекryальных продуктов (полезных мод€лвй, баз данных, изобрбтений, компьютерных программных продупов,
пРОмыщвнных образцов, селекционных достихений, тополоtиЙ интегральных миФосхем, секретов производства (ноу_хау)), исшючительныв права на которые
пРинадлвжат Академии; реализация товаров, произввдденых или приобретенных за счвт средств, полученных от приносяцей доход деятельности,
направленных на обеспечение уставной деятвльнойи, в том чийв на обеспечениа образовательноrо процесса и научной дбятельности: реализация
СельСкохо3яЙственноЙ продукции, а ташв продупов ов переработки, произвадsнных Академией за счет средств, полученных от приносящей доход
д8ятольности; реализация леreрствgнных и декоративных культур, а таffiе продуктов их пврвработки, произведеввьх Академией за счвт средств, полученных
от приносяцей доход деятвльности; проводенив замлвустроитвльных, почвенно-агрохимичоских обследований, кадастроsых, экологичвских и твхническш и
веторинарных экспертизi ведение агрохимичоскоrо мониторинtа с€льскохозяйственных угодий; работы по подrотовке схвмы планировочной организаlци
земельного !цастка; работы по разработке аршт€пурных решений; работы ло разработке конffрупивных и обьемнФпланировочвьх рбщбний; работы по
подготовка сведбниЙ об инженерном оборудовании, о свтях инженерном оборудовании, о с9тях инженернGтехничвского об€спечвния, пврвчня инж9нерно-
технических мороприятиЙ, рдерreния твхнолоmческих рещений; работы по подготовкв проепа организации работ по сносу или домонтахry обьапов; работы
по разработке мероприятий по обеспечвнию досryпа инsалlцов; работы по обслодованию строительных конfiрукций зданий и соор)ркбний; работы по
подfотовке материалов, связанных с обsспечением бфопасности зданий и соор}а(ений, в фставв раздвла "Иная докумвнтация в случаж, предусмотренных
федеральными законами"; работы по подtотовкб генерального плана зомвльноrо участка; работы по подготовке архитекryрных речJвний; работы по подrотовке
конструпивных решаний; работы по подrотовкб сведбний о внутреннем инхенsрном оборудовании, внутронних сетях инжвнернФтехнолоilческоrо
обоGпвчения, о о перечнв инханарнФтвхнических мвроприятий; работы по подготовкв проапов внутрвнних инхенерных сиfiвм отоплсния, ввнтиляции,
кондиционирования, противодымноЙ вонтиляции, тsплоснабжения и холодоснабжбния; работы по подrcтовке проепов внлронних инхенерных сист€м
водоснабжевия и канализации; работы по подготовке пробпов внцтр€нних систем олепроснабreния; работы по лодrотовкб проепов внутренних слаботочных
систем; работы по подготовке сведений о нгар)шых сетях инreнорнФтвжичвского оббспечевия, о перечне инжонернФтбхнических мероприятий; работы по
подготовко проепов нарухных фтбй теплоснабжения и ш сооружвнийi работы по подготовке провктов наружых сетýй водоснабжения и канализаl+1и и их
соорркений; работы по подготовке проепов наружных сет€й 9леfiроснабжвния до 35кВ вшшительно и их соор)rl(6ний; работы ло подгото8ке проектов
наруr(н* сетвЙ слаботочных сетей; работы по подготовке проектов организации строитвльства, сносу и домонтажу зданий и соор!ry€ний, продлвнию срока
эксплуатации и консервации, работы по подготовке провпов мвроприятий по обеспsчsнию досryпа маломобильных rрупп насвлония; оказанив tостиничнil,
экскурсионных, ввтеринарных, жилищнФбытовых, коммунальных услуr и уфуг обцествбнного питания; пр9доставлвнив уGлуr прохивания, пользованиб
коммунальными и хозяйственными услугами в обцsштии; организация и проведбние стажировок и прапик в Росиййской Фе,qерации и за рубежом,
направление на обучение за проделы т€рритории Роосийской Федерации: оказание транспортных ушуг и услуг по зксплуатации грузоподъемных мащин и
механизмов; осуществление технического обсл)живания и рвмонта транспортных средств и сельскохозяйственной тбхники; сдача лома и оподов черных,

цветных моталлов и других видов вторичного сырья, получбнных в результате списания основньх средffв Акад€мии; оказание туристических уфуr на базе
1.4. Пар8метры государствонного задания, уmношэвноrо учреждению на фиiаicовый годо вормативы финанGовых затрат на оказание услуг
(выпdiнение работ), планируемый объем сродФв, получаомых за оказаЕие услуr (выполiонио работ}

ЛЪ п/п Наименование усJtуг (работ) Госуларственно
е задание

Норматив затрат на 1

, гос.чслчгv
Планируемый объем средств

(пчб.)

1

Реализация образовательных программ высшего
образования - программ специалитета по УГСН 23.00.00

Техника и технологии наземного транспорта; форма
обучения Очная; Физические лица за исключением лиц с

ов3 и инвалидов

97 74,26583 7203,78551

2

Реализация образовательных программ высшего
образования * программ специалитета по УГСН 36.00.00

Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очная;
Физические лица за исключением лиц с ОВ3 и инвалидов

305 74,26583 22651,07815

а
Реализация образовательных программ высшего

образования - программ специалитета по УГСН 36.00.00
Ветеринария и зоотехния; форма обучения Очно-заочная;
Физические лица за исключением лиц с оВ3 и инвалидов

106 17,84396 189,1 .45976

4

Реализация образовательных программ высшего
образования - программ специалитета по УГСН 36.00.00

Ветеринария и зоотехния; форма обучения 3аочная;
Физические лица за иGключением лиц с оВЗ и инвалидов

20 7.1 3759 142,75180

5

Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена по УГСН 07.00.00
Архитектура; форма обучения Очная; Физические лица за

исключением лиц с ов3 и инвалидов

7 4,t,80619 292,64333

6

Реапизация о бразов ательных программ среднего
профессионального обрщования - программ подготовки

специалистов среднего звена по УГСН 23.00,00 Техника и

технологии наземного транспорта; форма обуления Очная;
Физические лица за искJIючением лиц с оВЗ и инвалидов

19 41 ,80619 794,31761

7

Р еализ ация о бразо в ательньгх про гр амм ср еднего

профессио нального о бразования - программ подготовки
специалистов среднего звена по УГСН 35.00,00 Сельское,

лесное и рыбное хозяйство, форма обрения Очная;
Физические лица за искпючением лиц с оВЗ и инвалидов

1 41 ,в0619 4,1 .80619

8

Реа,тизация образовательных программ высшегdо бразо вания -
программ подготовки наrIно _педагогических кадров в

аспирантуре по УГСН 06.00.00 Биологические науки; форма
обрIения Очная; Физи.Iеские лица за искпючением лиц с ОВЗ

И ИНПЯПLIППR

2 80,79871 161.59742

9

Реализация образов ательных про грамм высцего образов ания -
программ подготовки науrно -педагогических кадров в

аспирант}ре по УГСН 08.00.00 Техника и технологии
строительства, форма обуlения Очнм; Физические лица за

исключением лиц с овз и инвiшидов

z 80,79871 161,59742

10

Реализация о бразо вательных программ высшего о бразования -
программ подготовки каlпrно-педагогических кадров в

аспирант}ре по УГСН 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,

форма обуlения Очная. Физические лица за исключением лиц

С ОВЗ И ИНВ.UIИДОВ

l 80,7987,1 80,79871



11

Реализация о бразовательных программ высшего о бразо вания -
программ подготовки нау{но-педагогических кадров в

аспирант}ре по УГСН 35.00,00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство; форма обуtения Очная; Физические лица за

исключением лиц с оВЗ и инвалидов

2,7 80,79871 2181 ,565,17

12

Реализ ация о бр азов ательных программ высшего о бразования -
программ подготовки науIно -педагогических кадров в

аспирrlнт}ре по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния;

форма обуtения Очная; Физические лица за исключением лиц
С ОВЗ И ИНВ:UIИДОВ

11 80,79871 888,7858,1

13

Реапизация о бразов ательных программ высшего образо в алия -
программ подготовки наrrно-педагогических кадров в

аспирант}ре по УГСН 46.00.00 История и археология; форма
обуtения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ

и инвалидов

l 71,54165 71,54165

14

Реализ ация о бразо вательных программ высшего о бразования -
программ подготовки на}п{но-педzгогических кадров в

аспирантуре по УГСН 47,00.00 Философия, этика и

религиоведение; форма обу-rения Очная; Физические лица за
искJIючением лиц с ОВЗ и инвалидов

1 71,54165 71,54165

15

Реа,тиз ация о бразо вательных программ высшего образования -
программ бакалавриата по УГСН 07.00.00 Архитекгlра; форма
обу.lения Очная; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ

и инвалидов

9,| 74,26583 7203,7855,1

16

Реализация о бразов ательных програм м высшего о бразов ания -
программ бакалавриата по УГСН 08.00.00 Техника и

технологии строительства, форма обуrения Очная; Физические
лица за искJIючением лиц с оВЗ и инв€lJIилов

l5,7 74,26583 1 1659,73531

17

Реапизация образов ательных програNtм высшего образов ания
программ бакалавриата по УГСН 08.00.00 Техника и
техноло гии строительств а; фо рма о брения Зао чная ;

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

|62 7,13759 ,! 156,28958

18

Реализация образов ательных программ высшего образов ания -

программ бака,rавриата по УГСН l3.00.00 Электро- и
тешIоэнергетика; форма обуtения Очная, Физические лица за

искJIючением лиц с ОВЗ и инвалидов

51 74,26583 3787,55733

19

Реализ ация о бразо в ательных программ высшего образования -
программ бакалавриата по УГСН l3.00.00 Электро- и

теплоэнергетика, форма обуrения Заочная; Физические лица за
искпIоqение]\,r питт с оR? и I;тJRяпIrппR

б1 7,1 3759 435,39299

20

Реализ ация образо вательных про грамм высшего образования
программ бакалавриата по УГСН 23.00.00 Техника и

технологии наземного транспорта; форма обуrения Очная,
Физические лица за исключением лиц с оВЗ и инвалидов

l04 74,26583 7723,64632

21

Реапизация о бразовательных программ высшего образов ания -
програNlм бакалавриата по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и

рыбное хозяйство; форма обуrения Очная; Физические лица за
исключением лиц с оВЗ и инвzulи.цов

622 74,26583 46193,34626

22

Реализация о бразовательных про грамм высшего образования -
программ бакалавриата по УГСН 35,00,00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство, форма обl"tения Заочная, Физические лица

за исключением лиц с оВЗ и инвzulилов

4,1,7 7,13759 3404,63043

2з

Реализация образовательньш программ высшего образования
программ бакалавриата по УГСН 36.00.00 Ветеринария и
зоотехния; форма обуrения Очная; Физические лица за

исключением лиц с овз и инвtlлидов

98 74,26583 7278,051з4

24

Реализация образо вательных программ высшего о бразов ани
программ бакалавриата по УГСН 36.00,00 Ветеринария и
зоотехния; форма об1^lения Заочнм; Физические лица за

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

64 7,1 3759 456,80576

25

Р еа-пизация о бразо вательных программ высшего о бразования
программ бакалавриата по УГСН 38.00.00 Экономика и

)цравление; форма обуrения Очная; Физические лица за
искJIючением лиц с оВЗ и инвitJIидов

11 63,43723 697,80953

26

Реализация о бразовательньж программ высшего образования -
программ бакалавриата по УГСН 38.00.00 Экономика и

управление; форма обуrения Заочная; Физические лица за
исключением лиц с овз и инвilлидов

l9 6,05472 ,115,03968

27

Реализация образовательных программ высшего образования -
программ магистрат}?ы по УГСН 08.00.00 Техника и

технологии строительства; форма обуtения Очная; Физические
лица за исключением лиц с овз и инвалилов

2 80,73257 161,46514

28

Реализация о бразовательньж программ высшего о бразования *
программ магистрат}ры по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и

рыбное хозяйство; форма обучения Очная; Физ#еские лица за
искIIюLIением лиц с ОВЗ и инваJтидов

26 80,73257 2099,04682

,о
Реа,тизация о бразо в ательных про грамм высшего о бразования

программ магистр:}т}?ы по УГСН 36.00.00 Ветеринария и
зоотехния; форма обуrения Очная; Физические лица за

исклюLIением лиц с ОВЗ и инвilлидов

|2 80,73257 968,72784

Содержание и ремонт 9291,300
ИТоГо: l 1 39267,900
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II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств учреждения (подразделения)

Код
по бюджетшой

классификации
операции
сектора

государственного
yправления

Всего

в том числе

Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Средства от
приносящей доход

деятельности

Щелевые субсидии
(субсилии на иные

чели)

1
,)з 3 4 5 б

Остаток средств на начаJIо планируемого

финансового года
х

6 396 609,99 6 209 в49,99 186 760,00

Поступления, всего:

в том числе:

100 277 851 631,00 139 267 900,00 82 048 331,00 56 535 400,00

ПоступленIбI от использованIбI имущества,
находящегося в государственной
собственности и переданного в аренду

L20
1 214 592,00

х
1 214 592,00

х

ПоступлениrI от окiвания физическим и
юридическим лицам платных услуг
(выполненIбI работ), всего:

в том числе:

130

80 383 739,00

х
80 383 739,00

х

Образов ательные услуги х 37 403 923,00 х 37 403 923,00 х
Подготовка и перепOдготовка специалистов х 3 720 095,00 х 3 720 095,00 х
НИРы и НИоКРы х 1 200 000,00 х 1 200 000,00 х
Библиотечные услуги, услуги по пользованию
архивами, документоведение

х
20 000,00

х
20 000,00

х

Предоотавление услуг проживания, пользования
коммунальными''и хозяйственными услугами

х
16 500 000,00

х
16 500 000,00

х

х
1 261 140,00

х 1261 140,00
х

Ветеринарные услуги х 180 000,00 х 180 000,00 х
Услуги общественного питания х 14 000 000,00 х 14 000 000,00 х
Гостинечные, жилищно-бытовые, коммунзlльные

услуг
х

4 598 581,00
х

4 598 581,00
х

Производство, переработка, реЕчIизация и хранение
сельскохозяйственной продукции и других изделий

х
1 500 000,00

х
1 500 000,00

х

ПоступленLш от Ilцрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятиrI

140 х х

ПоступленIбI в виде грантов от физическI,D( и
юридиtlескрrх лиц

180
200 000,00

х
200 000,00

х

Прочие постуIIленIбI

в том числе по кодам целевых субсидий:

180 195 803 300,00 139 267 900,00 56 535 400,00

СтипендиаJIьное обеспечение обучающихся в

Учреждениях
х

56 535 400,00
х х

56 535 400,00

Возврашенный в отчетном периоде в бюджgт
неисполъзованный остаток субсидий прошшых
лет

х х х

Постугrлениrl от реаlIизации ценных бумаг,
акций и иных финансовых активов

х х х

ПоступлениrI от уменъшенIбI стоимости
основных средств

410 х х

Постугtленlul от уменьшенIбI стоимо сти
нем атериitлъных активов

420 х х

ПостугшенIбI от уменъшенIбI стоимости
материальных запасов

440
250 000,00

х
250 000,00

х

выплаты всего:

в том числе:

,00 284 248 240,99 139 267 900,00 88 258 180,99 56 722 160,00

Расходы 200 266 961 740,99 139 267 900,00 70 971680,99 56 722 160,00

Оплата труда и начисленIбI на выплаты IIо

оцлате труда, всего

из них:

2ю
137 071203,80 100 041 727,9а 36 842 715,90 186 760,00

Заработнiul плата z|| 104 058 712,59 76 836 964,59 27 221 748,00

Прочие выпIIаты 2|2 1 586 760,00 1 400 000,00 186 760,00

НачислениJI на выплаты по оплате труда 2тз 31 425 731 ,21 23 204 763,31 8 220 967,90

Оплата работ, услуг
из них:

220
f'

\l 53 755 ,t37,19 21 626 172J0 32 128 965,09

Услуги связи 22L 1 000 000,00 1 000 000,00

Транспортные услуги 222 600 000,00 600 000,00

Коммунitлъные услуги 22з 43 735 841.19 21 626 172,10 22 109 669,09

Арендная плата за полъзование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 3 674 296,00 3 674 296,00

Прочие работы, усдуги
иЗ нIltх:

226 4 745 000,00 4 745 000,00



// ^,/

На оформление прав на недвижимое
имущество

О бслужив ание го судар ственного
(муниципitльного) долга
из них:

Обслуживание внутреннего долга
Б езвозмездные перечисленLuI организ ацшIм
из них:

Безвозмездные перечислениlI
государственным и муниципальным
организацрUIм

Б езв озм ездные перечислениrI организ ациям, з а
исключением государственных и
мунициrrальных организаций

Безвозмездные перечисленрuI бюджетам
из них:

Г{9рglц.r, ения международным организацшш
С оциалъное обеспечение
из них:

пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выIUIачиваемые
организацшIм сектора государственного
управленшI

Прочие расходы
из них.

76 ,l35 400,00 ,l7 600 000,00 56 535 400,00

стипендия 56 535 400,00 56 535 400,00
Поступление нефинансовых активов
из них:

17 286 500,00 17 286 500,00

Увеличение стоимости основных средств 1 300 000,00
Увелlтчение стоимо сти нем атериалъных
активов

увеличение стоимости материirльных запасов 15 986 500,00 15 986 500,00
Постугtление финансовых активов
из них:

увелlтчение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм }ц{астIбI в каIIитаJIе
Увелргчение стоимости акций, иных форм
y{acTpul в капитilJIе и иных финансовых
активов

Источники финансирования лефицита средств
учрежденl,UI:
из них:

нние источники, из них:
Курсовая рrtзница
Поступления от погашениlI займов (ссуд)
выплаты по предоставлению займов (ссуд)
Поступлен}ш заимствований от резидентов
погашение заимствований от резидентов

Изменение остатков по внутренним оборотам
средств rIреждениrI
из них:

Увеличение остатков средств у{реждениJI
Уменъшение остатков средств

Изменение остатков по внутренним расчетам
из них:

Увеличение ос-татков по внутренниN{ расчетам
Уменъшение остатков по внутренним расчетам

Изменение остатков расчgтов по внутренним
привлеченIUIм средств
из них:

Увеличение расч9тов по вrгутреннему
ивлечению остатков средств

Уменьшение расчетов по внутреннOму
привлечению остатков средств

Остаток средств на конOц планируемого

финансового года

Справочно:

Изменение остатков средств (+; -;

в том числе:

Увеличение остатков средств, всего
Уменъшени9 остатков средств, всего
Объем ггубличных обязательств 3 649 200,00
Бюджетные инвестиции в объекты
капиталъного строителъ ств а

Средства во временном распоряжении

} Il ,{ ;,?.
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ПI. Свсдеппя о вЕосшмых пзмепеппях N
по впду посryплеппй

(субспдпя па выполЕевпе госудrрствешцого
зlдlшtrя, це,гrевые субспдf, п, средствs
от прппосящей доход деятчrьшостш)

пл 1 яшваря 2017 г.

наименование показателя
Код

косгу

Сумма изменений (+; _), руб.
)боснования и расчеты

по вносимым
измен8ниямВсего

Субсидия на
выполнение

государст8енного
задания

Средства от
приносящей доход

деятельности

l-|елевые субсидии
(субсидии на иные

цели)

Остаток средств на начало планируемого финансового года

Iоступления всего: х

выплаты всего: х

Источники финансирования д9фицита средств учре}кдения
всего:

х

Остаток средств на конец планируемого финансового года
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fY. Мероприятия стратегического развитиfl федерального государственного

учреil(дения (подразделения)

j\ъ

п/п
задача мероприятие

плановый
результат

срок
исполнения

Выполнение мониторингового
показателя по ЕГЭ, увеличение
численности абитуриентов.

Программа целенаправленной
профориентационной работы совместно
с .Щепартаментом агропромышшенного
комлекса Костромской области

Увеличение среднего балла ЕГЭ
до 60,7. Увеличение численности
абитуриентов, зачисленных по

целевому приему до 20 % зI.|2.20L,|

Выполнение мониторингового
показателя, увеличение численности
абитуриентов

Организация дополнительных курсов (с

исполъзЬванием дистанционных
технологий) по подготовке к сдаче ЕГЭ
для абитуриентов из сельской местности,
в том числе целевого приема,
организация профессионаJIьной
подготовки и факультативных занятий со

старшеклассниками в целях ориентации
их на специальности, востребованные Еа

рынке трyда

Увеличение среднего балла ЕГЭ
до 60,7, Увеличение численности
абитуриентов, зачисленных по

целевому приему до 2а % з|.|2.20]t"|

Увеличение и развитие инновационного
образовательного потенци€lJIа на основе

современных технологий, выполнение
мониторингового пок€вателя.

Участие в региональной программе

развития единого образовательного и

информационного пространства,
включая развитие сетей образовательных
коммуникаций,
и н ф ор м аци он но-образ о в ател ьных

ресурсов и сети регионаJIьньж ресурсньж
центров

Сохранение контингента
студентов зl.|2.20|1

/1'

Сохранение контингента студентов.

Внедрение модульно-рейтинговой
системы об1^lения студентов.
Организация дополнительных занятий
по общеобразовательным дисциплинам
на первом курсе СПО и ВПО

Сохранение контингента
студентов з1lll2.20|"|

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

деятельности.

доведение соотношения студентов,
приходящихся на одну штi}тную единицу
ППС |2:l за счет оптимизации штатов
вуза

Увеличение доли ППС, имеюIцих

степени кандидата наук до б |Yо и

доктора наук до 10,5% 31.12.2018

Внедрение маеханизмов повышения
профессионilльной компетентности и

функциональной грамотности

работников академии, руководителей и

специzrлистов организаций АПК.

Организация стажировок и повышения
ква-гrификации преподавателей и
мастеров производственного обуrения,
переподготовка руководителей и
специалистов организаций АПК на базе

профильньж кафедр академии

Увеличение среднего балла ЕГЭ
до 60,7 Повышение
образовательного уровня
руководителей и специалистов
организаций АПК з|.12.20lI,|

Подготовка к закJIючению

эффективного контракта с ППС.
Повышение эффективности в НИ.Щ

ППС, аспирантов и студентов.

Совершенствование рейтинговой оценки

деятельности преподавателей и

аспирантов с целью интенсификаuии
хоздоговорных работ, грантовых
на}п{ных исследований.

tJСофинансирование на}чных
исследований преподавателей и
аспирантов за счет существенного
перераспределения средств от
приносящей доход деятельности Byg{L_

увеличение объемов Ниокр с

внешними заказчиками до 5-5,6
млн. рублей в год зт.|2.20|,7

Повышение активности неаrIных
кадров и их роли в дости}кениях вуза.

Внедрение внугривузовских грантов на
выполнение НИР по приоритетным
на}п{ным направлениям

увеличение доли Ппс,
}ruIаствующих в НИОКР до 25 О/о,

увеличение числа публикаций в

РИНЦ в расчете на 100 НПР до
7-10 в год 3|.T2.20I,|

Обеспечение качества в проведении
НИР, увеличение количественного
состава заказчиков Нир

4

Обновление материаJIьной базы НИР,

использование материitльной базы

других организаций в рамках договоров
о сотрудничестве

повышrение качества и
кон куре нто с п особ н о сти
выполняемых Нир для

регионaшьного АПК, повышение
качества обl^rения студентов и
прохождения ими практик на

производст-ве з1.|2,201',7

Повышение наулной мобимльности
ППС и обрающихся. Пропаганда
на)л{ных достижений вуза.

проведение на базе академии наfiных
конференций по актуitльной тематике

для приоритетных областей экономики

региона и социаJIьной сферы

Актуа-гlизация на)л{ных

исследований и внедрения

достижений науки в производство з|.|2.2011

Увеличение роли вуза в развитии и

интенсификации маJIсного

скотоводства.

Создание на базе академии

регионаJIьного
на)чно-производственного центра по

мясному скотоводству

Концентрация усилий }л{еных,
хо-зяйств и руководства области в

раз-витии мясного скотоводства, в

том числе и на основе
мясо-молочного скота
костромской породы з1.12.20lI,7

Международная деятельность



Внедрение программ "Семестр за

рубежом", "!войной диплом"

Разработка и реализация 1^лебных
планов, стажировок совместно с
университетами <<Анхальт) в Германии
и <<Университет Ла Саль>, г. Бове во
Франции

обу"rение иностранных граждан в

РФ и российских студентов за

рубежом с перспективой

реаJIизации программ <двойного

дипломa)) з|,|2,201,|

Оптимизация имиджа в академии среди
вузов региона, повышение
конкурентноспособности

Организация курсов по углубленному
из}п{ению иностранного языка для
студентов и НПР, привлечение
носителей языка по программе Fulbright,
организация краткосрочных -
ознакомительных, долгосрочных -
профессиональных языковых курсов за

рубея<ом в вузах-партнерах

Повышение востребованности
выпускников на рынке труда,
внедрение программы кСеместр за

рубежом)), привлечение в

академию обучающихся из
зарубежных стран з|.|2.20т,]

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

участие )л{еных академии в составе

делегации руководства Костромской
области в Индийскую республику в

высшее ребное заведение <Шри Гуру
Рам> г. .Щехрадун с презентацией
инновационных разработок )л{еных
академии

Обмен передовым опытом,
н€tл€Dкивание связей с
зарубежными образовательными и
нау{но_исследовательским и

1цреждениями зl,|2.2017

Подготовка кваJIифицированных
кадров, гармонизация
сельскохозяйственного образования с
мировыми тенденциями

Организация семинаров с )л{астием
производителей и дилеров
сельскохозяйственной техники для
обl^ления студентов, аспирантов,
преподавателей и повышения
ква-гrификации специалистов с
производства

Повышение конкурентной
способности выпускников на

российском и международном

рынке труда, привлечение в

академию обl"лающихся из
зарубежных стран з| .|2.2017

Финансово-экономическ€UI деятельность

Выполнение нормативного
соотношения ППС к приведенному
контингенту 1:12

Оптимизация 1"tебных нормЕIтивов и
выполнение нормативного соотношения
ППС к приведенному контингенту
студентов

Сокращение ставок НПР на 16- 1 8

% 3|.|2.2017

Выполнение нормативного
соотношения фонда оплаты труда ППС
к АУП, УВП и прочему
обслуживающему персон а:ry 60,.40 %

Оптимизация структуры управления,
сокращение штатов

Ежегодное сокраIцение ставок

вспомогательного и

обслlокиваюIцего персонаJIа на
30-35 ставок зI.12.20|,7

Увеличение объема денежных средств
от приносящей доход деятелъности

Программа развития .ЩПО (повышение
квалификации и переподготовка кадров),
организация центра консультирования

для предприятий, организаций,

фермерских и крестьянских хозяйств
,Щополнительные поступл ения 2,3
млн. руб. в гол 3|.|2.20ll7

Увеличение объема денежных средств
от приносящей доход деятельности

Разработка и реализация программы
увеличения в академии объемов
хоздоговорных НИР

,Щополнительные поступл ения 2-З
млн. руб. в год за счет
перераспределения фонда
стимулирующих выплат з|.|2.20|,7

Улулшение жилищных условий
аспирантов, молодых преподавателей и

у{еных
Программа развития общежитий
повышенной комфортности

,Щополнительные поступления от
проживающих Улулшение
жилищньж условий аспирантов,
молодых преподавателей и у{еных 3|.|2.201,7
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