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Федеральное государственное бюджетяое учрежепие высшего обра3ования llВоронежск}tй госуларственный аграрный университет имени императора IleTpa I"

сведения о деятельности государственного учреждения

l. Ilели леятельпости Учреждения (Подразделения) в cooTBeTcTBIrш с федеральными законами, инымп норматпвными правовыми
актами и Уставом Учреждеlrия (Положением Подразделения)

пной деятельности обччаюшихся и рабогников,

2. l}иды деяте.льности Учрежления (Полразлсления), отllосяrrциеся к его основным впдам деятельности в соответствии с Уставом
Учреждеtlия (Положеltием Подразде.rrения)

обршования по напршлениям лодготовки (слецимьностям). установленным лицен]ией на прsо ос1 щес l вления обрzuова]ельной деятельности. в предФж государственных зщмий

и научно-ледагогических кцров через аспиршт}ру, докторшrру, соискательство; деятельность по обеспечению проживмия обучмщяхся в обцемтиях Университета; деятельносъ по

использовмием дистанционных техtsологий; оквшие ус,rуг в сфере библиотечного дела обучюцимся и работникам Университетаi обеспечение зщиты сведений, фсташяющих

3. Перечень услуг (работ), от}lосящихся в соотвеl,ствии с YcTaBo}t (Полоiкеншем Полразделения) к основныпr видам деятельности
Учрсlкленпя (Подразделения), прелоставлеltпе которых для физических и юрилическllх лнц осуществляется в To}I числе за плату

проведение испы I аниЙ сельскохоuЙL гвенноЙ продукции дя цфей добровольной сер l ифилачии. рвработка проектной и 1ксплуа l ационной доr}мен]ации мноrолеt них насащений,

окашие трмспортных услуa и услуг по эксплуатщии груюподъемньjх мшин и мехшизмов; осуществление технического обслужившия и ремонта транспортных средств и

концертных зшов и прочей зрелишно-рssлекательной деятельности, окФмие спортивньп, конно-слортивных и физкульryрно-оздоровительных услуг

4. Общая балансовая cToI|illocTb Ilедвижимого государствеIt}Iого иilrуutес],ва на дату составленпя Плана (в разрезе столtмос,ги имущесr,ва,
закрепленного собственникеом пмущества за Учреждением (подразделеlrIIсм) яа праве оперативного управлеIIия, прпобретенного
учрежденlлем (подразделенпем) за счет выдепенных собственником имущества Учреждения средств, пршобретенного Учрещдением

(Полразделеllием) за счет доходов, полученIlых от пной приносящеrt доход леятельностп), руб.

5. Обuцая балансовая cтollMocтb двllжимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценllого
лt}tущества

общая балансовая стоимость движимого госудаDственного иNlyщества на дату составления Плана зз5 0з0 584.48

балансовая стоимость особо ценного лвижимого имчщества 140 8l7 4l9,05

Общая балансовая стоимость недвиr(имого государственного имущества на дату составления l 089 488 340,1 8

Балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным бюджетным
ччреждениеN, на праве оператtJвIIого упi]авлеIIия

l 089 488 340,1 8

бмансовая стоимость имущества, приобрете}lного федермьным государственным бюджетным учреждением за

счет выделенных собственником имуlцества учреждения средств
l0629]l4757,62

балансовая стоимость имущества, приобретенного федермьным государственным бюджетным учреждением за
счет доходов, полученных отиной приносящей доход деятельности

26 5,7з 582.56



на l января 2018 r

}{Ъ п/п наименование показателя Счмма. рчб
l Нефинансовые активы _ всего l 424 5l8 924.66

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: l 089 488 з40, l 8

в том числе

1.1.1
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным
бюджетным учре)цением на праве оперативного управления

l 062 9|4,75,7,62

1 _1,2
стоимость имущества,приобретенного Учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества Учреждения средств

0,00

1.1,3
стоимость имущества,приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет лоходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности

26 51з 582,56

1,1,,l остаточная стоимость недвижимого государствеtlного имчщества 7lз 064 943,50
|-2 Обцая балансовая стоимость двнжимого госyдарственного нмчщества зз5 030 584.48

в том числе
l,2-1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества l408l74l9,05
l а1 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 37 555 988.49

1 Финансовые активы, всего: 95 5,78 520"77
2,1 денежные средства Учреждения, всего 85 l73 228,82

2.|.l денежные средства Учреждения на счетах 85 1,7з 228,82
2.2 денежные средства учреждения, ра:}мещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
2.з иные финансовые инструменты 0,00

дебиторскм задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета. всего 0,00
2-5 дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего l0 062 496.94

2-6 дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет субсидий, всего 0,00

2-1
дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет доходов, полученньiх от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего

з42 795,0l

2,7.| по выданным авансам на услуги связи 0,00
z-7.z по выданным авансам на транспортные услугн 0,00
2,7.з по выданным aBaнcaNl на коIlNtунмьные услуги 0.00
2,7 -4 по выданным авансам на услуги по содержанию иN{ущества 0,00
21.5 по выданным авансам на прочие услуги 56 445,00
z.,7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2,7.1 по выданным авансам на на приобретение нематериальных активов 0,00
2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0.00
2-,7 -9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2,1 .l0 по выданным авансам на прочие расходы 286 350,0l
J обязательства, всего: 162 з82 203,94

з,l долговые ооязательства 3 988 366,96
з-2 кредиторская задолженность l44 бl4 |27;77

3.2,l просроченная кредиторская задолженность 0,00

з,2.z
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и за счет средств
федеDального бюджета. всего

0,00

з.2,з
кредиторскаJl задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) засчет

доходов, полученных от платной и иной приносяцей доход деятельности, всего
lз,7,79,709,2l

3.4, l по оплате услуг связи 0.00

з.4,2 по оплате транспортных услуг 0,00
з.4.3 по оплате коммунальных услуг з 254,796.24

з.4 _4 по оплате услуг по содержанию имущества l0 402 2з2,72
3.4,5 по оплате прочих услуг 4з 74|,96
з.4.6 по приобретению основных средств 0,00

з -4,1 по приобретению нематериальных активов 0,00

3,4,8 по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.4.9 по пDиобDетению матеDиальных запасов 7 620,00
з,4,l0 по оплате прочих расходов 0.00

3.4,l l по платежам в бюджет 7l з l8,29
з .4,|2 по прочим расчетам с кредиторами 0,00

(Dедеральное госУдарственное бюджетное учреruение высшего образования "Ворошежский государственный дграрный университст имени имllератора Петра t"

l. Показателп фпнансового состояния учреждения (подразделения)

]l



Федеральное государýвенно€ бюджстное учрежленliе высшего обра]ованшя "Воронежский государст8енный аграрный уншверситет имени императора Петра I"

2, Показатсли по посryплсниям и выплатам Учрежления (Полразделения)
Hal ян 20l8 г

I"[аименование покаателя
код
Фро
ки

код
бюджет

ной
классиф
икации
Российс

кой
Фелера

ции

объем точностью зваков после запятои

Всего

в том числе

субсилия на

финансовое
обеспечеяие
выполнения

государсвенного
задания

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственног
о задания из

бюджmа
Фелермьного

фонда
обязательного
медицинского
стржования

субсилни,
предоставляемые
в соотвfiстаии с
абзачем вторым
пунm l статьи

78,I Бюджешого
кодекса

Российской
Фелерачии

субсидии на

осуществление
капитшьных

вложений

средства
обязател

ьного
медпцин

ского
страхова

ния

посryшения от окаания услуt
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности

всего
из них
гранты

l 2 з 4 5 5.1 6 7 8 9 l0
IIосryпления от доходоа, всего] l00 х 89l б64 б00,00 J93 2lз 500,00 0,00 94 2l8 200,00 6 282 900,00 0,00 ]97 950 000,00 l 00 000,00

в том числе: доходы от собственности ll0 l20 l 700 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 l 700 000.00 0,00
trз них: х 0.00

Посryпления от использованtIя имущества, находящегося в

государственной собсlвенности и передаllного в аренду
lll l20 l 700 000,00 l 700 000,00

Доходы ot ока,Jания чслчl _ оабот I20 lз0 785 0lз 500.00 39] 2 lз 500.00 0.00 0,00 0,00 0,00 39l 800 000,00 0,00
в том чисJlс х 0.00

.Щоходы от оказания федершьным rосударственным бюджетным

гrреждеIlием услуг (выполнеtrия работ), являющихся основными,
предоставление которых для физических и юридиt]еских лиц

осуществляется на платной основе

l2l l30 J9l 800 000,00 з9l 800 000,00 0,00

Субсилия на финансовое обесIlечение выполнения государств9нного

заданЕя
|22 lз0 ]9] 2lз 500,00 39з 2lз 500,00

Субсилия ва финансовое обеспечение выполненкя
госyдаDственного задания (Л! 082-03-201 8- l 25 от l 9,0 l ,20 l 8)

J80 574 900,00 380 574 900,00

,Щополнительное соглашекие по субсидпи (Л! 082-0З-20l8-125/l от
26.0з.20 l 8)

lз0 12 бJ8 600,00 l2 638 600,00

доходы от иных вилов деятельности l2.] 0,00 0.00

.Щохолы от шграфов, пеней, ивых сумм принудительного изъяmя l30 l40 l00 000,00 0,00 l 00 000,00

Безвозмездные пост)дления от наднационшьных организаций, правительств
иностранных государств, международных финансовых организаций

l40 l52 0,00 0,00 0,00

иные счбсилии пDелосташеняые из бюлжета l50 l50 0.00 0,00
l50 0.00
l50 0,00

прочие доходы l60 l80 lOJ 95l l00,00 94 2l8 200.00 б 282 900.00 з 450 000.00 l 00 000_00

Бюджmные средmа ФАИП: Капиmьные шоженш в обкпы
госуларственной (муничишмьной) собсшенноm ýпебный корпус)

6 282 900,00 6 282 900,00

Субсилия на иные чели (Шэ 082-02-20l 8-035 от l8-01.20l 8) l83 94 2l8 200,00 94 2l8 200,00

l8з 0,00
Прочие поступления от приносящей доход деятельности ] 450 000.00

,Щохолы от операций с аюивами l80 х 900 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 900 000.00 0.00
в том числе: 0,00
Уменьшение материшьных запасов l8l 440 900 000,00 900 000.00



2. Покмтели по посryпленкям и выплатам

знаков после запятои -точlrостью
в том числе

пФтупленш от оказани, услуг
(выполнения работ) на шатной
основе и от иной приносящей

доход деятельноfrи
наименование IIоказателя

код
стро
кк

Код
бюджет

ной
шассиф
икации
Российс

кой
Федера

ции

Всего

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственног
о задания 1lз

бюджета
Фелершьного

фо"да
обязательного
медицинского
страхования

субсилии,
предоставляемые
в соот8mствии с
абзацем вторым
пунmа l статьи

78, l Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачии

субсидии на

осуществленt{е
капитmьных

влохений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния всего
из Hlix

гранты

выплаты по оасхолам всего 200 х 97l 362 083.93 J93 2l] 500,00 0,00 9,1 218 200,00 12 5б8 901.90 0.00 .l7l ]6l .ltl2.03 l00 000.00
в том числе на выплаты пеDсоншч. всего: 2l0 l00 524 890 2б3.14 211 4l0 40,7 5,7 000 000 0.00 0,00 25з 4,79 855.5,7 0,0l

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 21| 524 890 2б],l4 27 l 4l0 407 .57 0.00 0.00 000 000 25з 479 855 5? 000
из них: заработная плата 2|z 1l1 398 4l8 020,8,1 208 34l 326,86 l90 076 693.99

прочие выплаты 2lз l12 6 l 50 000.00 l 50 000,00 6 000 000,00

начисления на вышаты по оплате труда z,I4 ll9 |20 322 242,29 62 9l9 080,7l 57 40з lб1.58
22о з00социuьные и иные выплаты насслснию. вссго; 94 7l8 200,00 0,00 0.00 94 2l 8 200_00 0.00 0.00 500 000.00 0.00

из них: х 0.00

22]'
социшьные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социаьных выплат

з20 0,00

стипендии 2?2 340 94 7l8 200,00 94 2l8 200,00 500 000,00

пDе}lиll и п)анты 22з 350 0.0t)
224 з60иные выплаты населению 0,00

чшаm ншогов сбооов и иных платежей. всего 2з0 850 6,1 065 092.43 42 80з 092 4з 0.00 0.00 0.00 0.00 2l 262 000.00 0.00
из них: х 0.()()

ушаm кшога на имущестsо организаций и земельного ншога 2з| 85l 42 803 092,4] 42 80з 092,4з 0,00

уплата прочих ншогов и сборов 2з2 852 20 7l2 000,00 20 il2 000.00

ушаm иных шатежеи 853 550 000,00 550 000,00

240безвозмездные перечисления организациям 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пDочие Dасхолы (юоме пасходов на закчпW товаоов. оаботл чслчг) 250 {50 000.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 450 000.00 0.00
цсполнение сYдеоных ашоR 25l 830 ,l50 000.00 000 000 0,00 0.00 450 000.00 0.00

Исполнение судебных апов Российской Фелерачии и мировых
соглашений по возмещению причинеIIного вDела

252 8зl .l50 0()0,00 450 000.00

расходы на закryпку товаров, работ, услуг, всего 260 х 287 238 528,3б 79 000 000,00 0,00 0,00 l2 568 90t,90 0,00 195 669 626,46 l00 000,00

услуги связи 261 244 ] 000 000,00 3 000 000,00

транспортные услуги 262 244 ]50 000,00 з50 000,00

26зкоммуншьные услуги 244 l09 1.10 бl],4l 5 l 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 l40 бlз,4l 0,00

конmаmы на поставкч теплоэнеDгии и гоtlячее водоснабжение 57 5lз 655.85 26 000 000 00 зl 5lз 655.85
контDашы на поставкч газа ? 0,t9 268.68 з 000 000.00 4 049 268.68
контDашы на поставку элекгроэнергии 29 277 688.88 l5 000 000.00 ] 4 2?7 688 88
контршы на холодное водоснабжение и водоотведение 1,1 500 000,00 7 000 000.00 7 500 000.00

800 000.00 000коммунмьные услуги по арендуемым объеmам (ДОТ) 800 000_00

аренднil плата за пользование имущестаом 264 244 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00
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2, Показатели по посryшениям и вышатам
зIiаков после запятои -до

в ToIl числе

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности
наименование показателя

код
с-rро

ки

код
бюджет

ной
шассиф
икацtrи
Российс

кой
Фелера

ции

Всего

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

суосидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственног
о задания из

бюджета
Федерuьного

фо,да
обязательного
медицинского

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пунпа l статьи

78.1 Бюджешого
кодекса

Российской
Федерации

субсплии на

осуществление
капитilьных

вложений

средства
обязател

ьного
медициlt

ского
с,трахова

ния всего
из них
гранты

0.00из Ilих:

з22 зl0 l5 830 б09,56увеличеIIие стоимости осноRIIых средств l 5 8з0 609,56

увеличение стоимости материшыlых запасов з25 з40 2l 0l0 388.53 2] 0l0 з88.5]
Выбытие финансовых ашивов, всего: 400 600 0,(х) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: чменьшение остатков сDедств 4l0 6]0 0.00
пDочие выбытия 420 0.00 0.00 000 000 0,00 0.00 0.00 0.00

из них:

620 0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
\частия в капитше

Умеrrьшение стоимости акцнй и иных форм участия в капитше 122 630 0,00

500 8l |88 ti82.0]Остаток средств на начшо года 0.00 7 
,7,71 

400.00 0.00 73 4l l 482.0з 0.00
остаток соедств на конец года 600 х 1,19l 398.10 000 000 0.00 l 49l _r98. l0 0.00 0.00 0.00
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2, l , Показатели выллат flо расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Полразлеления)
20l8 г,

наименование покзателя
код

строки

Год
начша

зак}пки

выплат по на и точнос],ью знаков после запятои

всего на закчпки

в том числе

в соответствии с Федершькым законопt от 5 апреля
201] г_ Ng44-ФЗ "О контраюной системе в сфре
закупок товаров, работ, услуг для обеслечения

госуларственных и муниuипшьных нужд"

а соответствии с Федершыlым
законом от l8 июля 20ll г Nl223-

ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отделыlыми видами

юридических лиц"

на 20l8 г,

очередной

финансовый год

на 2019 г, I-й
год планового

периода

на 2020 г, 2-й
год планового

периода

на 20l8 г.

очередной

фпнансовый год

lra 20l9 г, l-й
год trлапового

периода

на 2020 г, 2-й
год планового

периода

па 20l8 г,

очередной

финансов
ый год

на 20l9 г-

l -й год
пJiанового
периода

на 2020 г,

2-й год
плановQг0
периода

l 2 з 4 5 6 7 8 9 ]0 ]1 12

Выплаты по pacxol|aм на закуtIку
ToBaDoB. Dабот. чшчг. асего:

000l х 281 238 528,36 289 200 943,8l 300 768 981,57 287 2]8 528,3б 289 200 943,8l ]00 7б8 981,57 0,00 0,00 0,00

в том числе; х х х х х х х х
на оплаry контраmов,
зашюченных до начша
очеDедного фиtrаrrсового года

l00l х з8 297 1,18,3t 183 530 l29.3l l90 87l з34,48 38 297 l48,зl l8з 530 l29,зl l90 87l з34,48 0,00 0,00 0,00

из них: х х х х х
услчги связи l 002 )-011 0.00 з l20 000.00 3 244 800.00 0.00 з l 20 000_00 з 244 800 00

контраmы на поставку
теплоэнергии и горяqее
водоснабхение

l 003 201,7 2 04l 089,55 59 8 l4 202,08 62206,710,|7 2 04l 089,55 59 8l4 202,08 62 2061,70,1,|

контраюы на поставку
элею-пOэнеDгии

l 004 20l1 5]I яgg s] з0 448 796,44 зl 666 748,29 53 l 899,53 30 448 796.44 з l 666 748,29

конlDапы Rа поставку газа l 005 20]l1 304 808,69 7 ]]l )]s4l 7 624 489,00 з04 808,69 ,7 зз1 2з9,4з 7 б24 489,00

кон]laкf,ы на o\DaHv l 006 20]'1 000 29 50з з5l 28 30 68з 485.зз 000 29 50з з51 28 з0 68з 485 зз
контрапы на уборку
помешении

l007 2017 0,00 23 0l0 бз1,52 23 9з 1 056,78 0,00 23 0l 0 63 1,52 23 9зl 056,78

контрап на строительно_
монтажные работы

1 008 20]'1 6 282 900,00 0,00 0,00 6 282 900,00 0,00 0,00

комплексное
эксплуатационно-
техническое обслуживание
зданий и сооружений,
инженепных сетей и систем

l 009 20],,7 24 6|6 4,72,00 25 601 l30,88 26 625 1,76,12 24 6\6 472.00 25 60l 1з0,88 26 625 |16,12

прочи9 ко[iтрашы 10l0 20]',7 4 5l9 978.54 4,700 
,71,I.68 4 888 808.79 4 5l9 978.54 4,700,7,7,7.68 4 888 808.?9

на закупку товаров, работ, усл}т по
году начilа закупки:

200l х 248 94l з80,05 I05 670 8l4,5l l09 897 647,09 248 94l 380,05 l05 670 8l4,5 l l09 897 647,09 0,00 0,00 0,00

в том числе: х
услYги связи 2002 20l 8 3 000 000.00 0.00 0,00 3 000 000.00 0.00 0.00
контраюы на поставку
теплоэнергии и горячее
водоснабжение

2003 20l8 57 5lз 655,85 0,00 0,00 575I165ýя5 0,00 0,00

контраffiы на поставку
элеmоэнеDгии

2004 20I8 29 ?7,7 688,88 0,00 0,00 29 21,7 688,88 0,00 0,00

коцmашы lla поставкy газа 2005 20l8 7 049 268,68 0,00 0.00 7 049 268.68 0.00 0.00
ко[IтI]аюы ]la охраllY 2006 20l8 28 368 607.00 0,00 000 28 з68 60? 00 0,00 0.00
конlрапы на уоорку
помеIlIеllии

2007 201 8 22 |25 601,2з 0,00 0,00 22 |25 60,7,2з 0,00 0,00

пDочие контDаflы 2008 20l 8 l0l 606 552.4I l05 670 8l4.5l l09 897 647.09 l0l 606 552.4l l05 670 8l4.5l 109 897 647.09

х х
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3. Сведения о средствzж, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Полразлеления)

на l января 2018 г.
(очередвой финаясовый год)

4. Справочная информация

наименование показателя
Код

строки

Сумма (руб. с
точностью до двух

знаков после запятой -

0,00)

l 2 J

Остаток средств на нач€шо года 0l0 з 984 з46,79

Остаток средств на конец года 020 з 984 з46,79

Поступление 030 l0 500 000,00

Выбытие 040 l0 500 000,00

наименование показателя
Код

строки
Сумма (тыс, руб.)

1 2 _,

Объем публичных обязательств, всего 0l0 8 8з l 900,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:

020 6 282 900,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение. всего: 0з0 15 l14 800,00
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5. Плановые показатели выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 20l8 г,

N!
п, п,

Уникальный номер

реес,гровой записи

Код
государствешн

ой усJryги
(работы)

Наименование государственной услуги (работы)
Единица
измерени

я

Годовое
зачение

показателя

объема

государствен
ной услуги
(работы)

Выполнение государатвенного
задаilия по кварталаNt

кварталы

II Iv

l 1 4 5 6
,7

8 9 l0
l н01200о 99 0 ББ52Аж18000 ББ52

Реализация дополнительных общеразвивающж программ]

форма обученш Очнм
человеко-

час
з5640,0 з5640,0 з5640,0 з5640,0 з5640,0

7 8J2202o 99 0 ББ36БЕl2000 ББзб

Решизация образоаательных программ высшего
обраования - программ специшитсm по УГСН 2З,00.00
Техннка и технологии ншемшого танспорта; форма
об}^iения очнм; Физшеские лица за исшчецисм лиц с
ОВ3 и инвшидов

человек 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

3 в52202о 99 0 ББ]6БЕ28000 ББзб

Решизащ обршоватсльных программ высцего
обршованш - проФамм спещшшста по УГСН 23.00,00
Техкика и технологии ншемного тtlанспорта; форма
обученш Заочнш; Физические лица за исшчением шц с
оВЗ и инвшидов

человек 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

.1 852202о 99 0,ББзбви08000 ББ36

Решизация образовательных программ высшего
образованш - программ специшитета цо УГСН З6,00,00
Ветеринария и зоотсхлия; форма обlвения Очная;
Физические лица за исключением лиц с оВЗ и инвалидов

.!еловск 5з2,0 5з2,0 5з2,0 5з2,0 5з2,0

5 852202о 99 0 ББзбви21000 ББj 6

Реализация образовательных программ высщего
обlrазования программ специмитета по УГСН З6,00,00
Ветсринария и зоотехния; форма обученш Заочная;
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

человек ?ýа п 259,0 7ýо n 259,0

8J22020 99 0 ББ36виз2000 ББзб

Рещизация образовательных программ высшего
образования - программ специшитета по УГСН 36,00.00
Ветеринария и зоотехния; форма обу^lенш Очная;
Физичсские лица с овЗ и инвшиды

человек 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

1 852]0lo я 0 ББ5Oм32000 ББ50

Решизация обршовательных профамм высшего
образовашия - лрограмм подготовки научно-
педагогщсских кадров в аспирантуре по УГСН 04.00,00
Химш; форма обlчекия Очнш; Физическпе лица за

исшченисм лиц с оВЗ и инвшцов

человск 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

8 8J230l о.99,0 ББ50АЕ76000 ББ50

Решизация обршовательных программ высшего
образования - программ подготовки на)лно-
педагогических кадроs в аспиранryре по УГСН 05,00,00
Науки о зсмле: форма обучения Очная; Физшескце лица за

искшчеЕием лиц с ОВЗ и инвшидов

че"]овск |,0 1,0 1,0 1,0 1,0

9 852]0lo 99 0 ББ5OАз20000 ББ50

Рсшизация образовательных программ высшего
обршоsаtrия, программ подготовки каучно-
педагогических кадров в аспирантуре по УГСН 06,00.00
Биологичсские науки; t}opMa обрlения Очнш, Физшеские
лица за исключением лиц с овз и инвшидов

человек 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

l0 85230Io 99 0 ББ50лэ92000 ББ50

образования - программ подготовки на)лно-
педагогических кадров в аспирант}ре по УГСН l9,00,00
Промышленвм экология и биотехвологии, форма обу^rенш
очнш; Физическис лица за исшченяем лrrц с оВЗ и

человек 7,0 7,0 7,0
,1,0

7,0

ll 852зOIо 99 0 ББ5OБх21000 ББ50

обршования - программ подготовки каrlно-
педагогических кадров в аспирантуре по УГсн з5,00.00
Ссльское, лесное и рыбное хозяйство; форма обl^tения
Очвм; Физические лица за исцючснвем лкц с ОВЗ и

tiеловек 71 о 2,1,о 2,7,о 21,0

l2 85230lo 99,0 ББ5OБшIl4000 ББ50

Реализация образовательных программ высшего
образовани, - r|рограмм подготовки ваучно-
педагогических кадроs s аспирант}те по УГСН 36,00.00
Ветеринария и зоотсхния; форма обуrенш Очнш;
Физическис лица за исключением лиц с ОВЗ и инвшидов

человек l2,0 l2,0 12,0 l2,0 l2,0

lз 8j2]0lo 99 0 ББ5OБю72000 ББ50

Решизацш образовательных программ высшего
обршования - проФамм подготовки на)лно_
педагогических кадров в аспирант}те по УГСН 38,00.00
Экопомика и управленис; форма обlченш Очнм;
Физические лица 3а исключением лиц с ОВЗ и инвuидов

человек |,0 1,0 1,0 1,0 1.0

l4 8l220lo 99,0 ББз2Аш92000 ББj 2

Решизация образовательных программ высшего
обршования - программ бакuавриата по УГСН 09.00,00
Информатика и вычислительнш техника; форма обlвевия
Заочнш: Физические лица за исцючением лкц с ОВЗ и
инвшидов

человек ýо 5,0 5,0 5,0 ýп

l5 8J220lo 99 0 ББ]2Бэ28000 ББз2

Решизация образовательных программ высшего
обршования - программ бакшавриата по УГСН l 9,00.00
Промышленная экология и биотехнологии; форма обрения
очная; Физическвс лица за исшючеяием лиц с оВЗ и
инвшидов

человек з9,0 lq о 39,0 39,0 39,0

I



5. Плановые показатели выполнения государственttого задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2018 г.

м
Il ll

Уникшьный номер

реестровой записи

код
государствснff

ой услуги
(работы)

Наименование государственной услуги (работы)
Единица
измерени

я

Годовое
зачение

показатеш
объема

государсвек
ной усrryги
(работы)

Выполнение государственного
задания по квартшам

квартUlы

IIl Iv

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0

lб 85220lo,99 0 ББз2Бэ44000 ББ32

Реализаш обршоватсльl|ых программ высшего

образованш - программ бакшавриата по УГСН |9.00,00
Промышленнш экология и биотехнологии; форма обучения
заочная; Физические лица за искmчением лиц с овз и

инвшщов

человек 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

1,7 8522()lо 99 0 IjБ]]l]л88000 ББз2

Реализаш образовательных программ высшсго
образования - программ бакалавриата ло УГСН 20,00.00
Тсхносфервая бсзопасllость и природообустойство; форма
обученпя очная; Физические лица за искJlючением лиц с
оВЗ и инвшцов

человек 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

l8 85220lo 99 0,ББ]2вБ04000 ББз2

Решизация обрвовательных программ высшего
обршованш - программ бакшавриата по УГСН 20,00,00
Тсхпосферпая безопасность и приролообустройство; форма
обlвенш 3аочяая; Физические лица 3а исuюченисм лsц с
ОВЗ и цявшидов

чело ве к 55,0 ýý п 55,0 5ý о 55,0

l9 ltj220lo 99 0 ББ]2вг04000 ББ32

Решизацш образовательньй программ высцего
обрвования - программ бакшавриата по УГСН 2 !.00,00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геолезш; форма обучения Очная; Физщеские лица за

исшчснисм лиц с оВЗ и иквшцов

человек 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0

20 85220lo,99 0,ББ]2вг20000 ББ32

Решизачш обршовательных программ высшего
обршования - программ бакшавриата по УГСН 2 |.00,00
Прикладнш геология, горвое дело, нефтсгазовое дело и
геодезш; форма обучения Заочная; Фкзшеские лица за

искшчением лиц с овз и инвшшов

человек l 8з,0 l8з,0 l 8з,0 l 8з,0 l 83,0

2l 11522()lo 99 0 ББ:r2вг28000 ББ32

Реализацш образоватсльных программ высшего
образоваflш - программ бакшавриата по УГСН 2 l ,00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезш; форма обучения очнш, Физшеские лнца с оВЗ и

инвшщы

че,ловек 1,0 1,0 1,0 |,0 1,0

22 85220 | о 99,0,ББз2ви08000 ББз 2

Решизаш обршоватсльных программ высшего
обршовапш программ бакшавриата по УГСН 23,00.00
Тсхника и технологии наземного Фавспорта; форма
обучения Очяая; Физические лица за исключснием лиц с
ОВЗ и инвшкдов

Llсловск 5 1,0 5 1,0 5 1,0 5 1,0 5 1,0

2з 85220lo.99 0 ББ32ви24000 ББз2

Рсшизация образовательвьж программ высшего
обршоваffi - программ бакшавриата по УГСН 23,00,00
Техника и техпологии наземного транспорта; форма
обучеш 3аочная; Физические лица за исщчением лиц с
оВЗ и инвшцов

чс-!овек 55,0 55 о 55,0 ýý о 55,0

24 85220lo 99,0 ББз2гж00000 ББ32

Рецизация образоватсльных программ высшеrо
обршоваяш - программ бакшавриата по УГСН ]5,00,00
Ссльскос, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения
Очнш; Физические лица за исключснием лиц с ОВЗ и

инвшидов

человек l 07з,0 l 07з,0 l 07з,0 l 073,0 1 07з,0

25 85220Io,99 0 ББз2гжl6000 ББз2

Решизачия обршовательвых программ высшего
обршованш - программ бакшавриата по УГСН 35,00.00
Сельское, леснос и рыбное хозяйство; форма обрения
Заочнш; Физшсскис лица за иqшченисм лиц с ОВ3 и
инвшидов

человек lз l0,0 1з l0,0 lз l0,0 l з l0,0 lз l0,0

26 85220lo 99 0 ББз2гж21000 ББз2

Решизаш образовательных программ высшего
образованм - программ бакшавриата по УГСН 35,00,00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучеrrия
очная; Физические лица с оВЗ и инвшиды

человск ýо 5,0 5,0 5,0 5,0

2,7 8j22illo 99,0 ББз2гпl6000 ББз2

Решизация образовательных програ[rм высшсго
образования - программ бакuавриата по УГСН 36,00,00
Встсринария и зоотехния; форма обучения Очвая;
Физическис лица за исключеЕием лиц с оВЗ и инвалщов

человек 249.0 249,0 249,0 249,0 249,0

28 85220lo yJ 0 ББз2гп08000 ББз2

Решизашш образовательных программ высшего
обршованш - программ бакшавриата по УГСН З6.00,00
Ветеринарш и зоотехния; форма об5вения Заочная;
Физические лица за исключеняем лиц с оВз и инвшидов

человек 1,1g о зз9,0 зз9,0 з39,0 339,0

29 85220]о 99 0,ББз2гпl6000 ББ32

Решпзаш обршовательных программ sысшего
обршованш - программ бакшавриата по УГСН 36.00,00
Ветеринария и зоотехния; форма обlвения Очная;
Физшеские лица с оВЗ r инвшиды

человек 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0



5. Плановые показатели выполнения государственного заданлш на оказание государственных усrryг (выполнение работ)
в 20l8 г.

лr9

lI. л

Уникальный вомер

реесlровой залиси

код

ой услуги
(работы)

Наименование государственной услуги (работы)
Едивица
измереви

Годовое
зачение

показатеtr
объема

государатвев
ной ус,туги
(работы)

Выполнсние государственного
задания по кварталам

кварталы

III lv

I 2 J 4 5 6 1 8 9 l0

з0 85220lo 99 0,ББз2ry24000 ББз2

Решизаш обршовательных програпtм вь!сшего
обрвованш программ бакшавриата по УГСН З8,00,О0
Экокомика и управлсние; форма обlвенш Очнш,
Физшескис лица за исключснием лич с ОВЗ и швшидов

человек ]з,0 2з,0 2з,0 2з,0 2з,0

зl 85220Io 99 0 ББз2гу1O(хп) БI;з2

Решизащя образовательяых програм[l высшего

обршования - программ бакалавриата по УГСН З8.00,00
Экономика и управлениеi форма обучения Заочвая;
Физические лица за исключснием лиц с оВЗ и инвадидов

чсловек 73,0 7з,0 7з,0 73,0 7з,0

з2 85220lo.99 0 ББ]2гя76Lllх) ББз2

Решизацш обршовательных программ высшего
образованш - программ бакшавриата по УГСН 40.00,00
Юриспрудевция; форма обученш Заочпш; Физичсские
лица за исщчскием лиц с ОВЗ и инващов

человек l6,0 l6,0 l6,0 l6,0 |6,0

33 85220lo,99 0 ББз2до28000 ББз2

Решизаш образовательЕых проtрамм высшего
обршованш - программ бакшавриата по УГСН 44.0О,ОО

Обршование и педагогическис науки; форма обуlенш

очяш; Физические лица за исщчснием лиц с оВЗ и
инвалидов

человек 2з,о 23,0 2з,0 23,0 2з,0

34 85220lo 99.0 ББз2до44000 ББз 2

Реализацпя образовательиых программ высшего
образования - программ бакалавриата по УГСН 44,00,00
Образование и педагогические науки; форма обучения
Заочнш; Физшеские лица за искл!очением шц с ОВЗ и
инвшщов

человек 91,0 91,0 9 1,0 91,0 91,0

з5 85220lo 99 0 ББ]2до52000 ББз2

Решизаш обршовательБп программ высшего
обршованш - программ бакшавриата по УГСН 44 00.ОО

Обршоваше и пелагогщсские науки; форма обrIения
Очнu; Физические лица с ОВЗ и инвшцы

человек 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0

зб 85220зо 99 0 БыOвг76000 ББ.l0

Решизаш образовательных профамм высцего
образования - программ магистратуры по УГСН 2 l,00,00
ПрицаднU геология, горное дело, нсфтегшовое дело и
геолезия, форма обучсния очная; Физические лица за
исшчснием лиц с оВЗ и инвалщов

чсловек 54,0 54о 54,0 5,1,0 54,0

з1 85220зо 99 0 ББ40вг92000 ББ40

Решизация образовательных программ высшего
образоваш , программ магистаryры по УГСН 2 l,00.00
Пришадная геологш, горное дело, пефтегазовое дело и
геодезш; форма обучения Заочнш; Фязшческце лица за
исtФчением лиц с овз и иявшидов

человек 23,0 )1n 23,0 2з,0 2з,0

38 852203о.99,0,БйOгк60000 ББ40

Решизачш обрвоватсльных программ высшего
обршовани * программ магистат}?ы по УГСН 35,00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучеш
Очкu; Физшескис лица за исшчением лщ с ОВЗ и
инвuидов

чеjIовек 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0

з9 85220зо 99 0 ББ4Oгк7(пхх) ББ40

Решизаш образовательпых программ высшего
образованш - программ магистаryры по УГСН 35,00,00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения
Заочная; Физшескис лица за искшчением лиц с оВЗ и
инвшидов

человек l 7,0 l7,0 l 7,0 l7,0 l 7,0

40 85220зо 99,0,ББ.+0гк84000 ББ40

Рещизацш обрщовательных проФамм высшего
обршованш - программ магистаryры по УГСН З5,ОО,OО

Ссльское, лесвое и рыбное хозяйство; форма обучеш
Очпu; Физшеские лица с ОВЗ и инвшщы

человек 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4l 852203о,99.0,БмOгс80000 l l,дб 1.0

Решизачш обршоватсльff ых программ высшего

обршовакия - програ}lм магистатуры по УГСН 36,00,00
Ветеринарш и зоотехния; форма обуrеш Очкм;
Физпческие лица за исключением лиц с ОВЗ и инвшидов

человек 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4?, llJ220зо,99,0 ББlOгс9(х)0 БI;40

Решизация образовательных программ выQшего

образованш - программ магистраryры по УГСН 36.00,00
Ветеринарш и зоотсхния, (lopMa обучения Заочвая;
Физические лица за исключением лиц с ОВз и ипвшшов

человек 1з,0 l 3,0 lз,0 l3,0 lз,0

4j 85220зо 99 0 БмOгцl2000 ББ40

Решязащ образовательных программ высшсго
образования - программ магистраryры по УГСН 38,00.00
Экономика и управление; форма обучения Очнш;
Физщескпе лица за исключепием лиц с оВЗ и инвшщов

чсловек 45.0 45,0 45,0 45,0 45,0

я



Выполнение государственного
заданш по квартшамкод

квартшы

п, п,

N! Уникальный Holtep

реестовой записи ой усrryги
(работы)

Наименоваttие государственной услуги (работы)
Едпница
измерени

я

Годовое
заченис

пок8атеш
объема

государствен
ной усrryги
(работы)

I п Iп tv

l 2 4 5 6 1 8 9 l0

44 8j220]o 99 0 ББlOгц28000 ББ40

Реализация обршовательных программ высшего
обршования - программ магистатуры по УГСН 38,00,00
Экономика и управлепие; форма обученш Заочная;
Физкеские лица за исключением лиtl с ОВЗ и инвалидов

чсловек з0,0 30,0 30,0 з0,0 30,0

45 7з0000Ф 99 l Бвl0АА00006 Бв l0 Iqдgl{._fi фц9+сслсдо вательсхих работ единиц 0о 0,0 0,0 0,0 0,0

Б @Дgiliuпi_4!{Ь.Ьi'фщающихся; ед, 540з,0 5403,0 540з,0 540з,0 540з,0

ор ýое

о
Fs,,

5. Плановые покiватеJtи выполнения государственного заданllJI на оказание государственных усJryг (выполнение работ)
в 2018 г.

Руковолитсль фелерuьного
государствснного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

начальяик шаново_

финаясового отдела

Главный бутгштер
фелерuьного
госуларственвого
бюджетного учреждения

(расшяфрвка полиси)

исполвитель С, А, Гор.rанов
(расшифрвка подписи)

Тел,8-473-25з_88_1]

2 апреля 20]8 г.


