
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20l8 год и плановый период 20l9-2020 гг.

Федеральное государственное бюджетное

учреждение высшего образования

"Воронежский госуларственный аграрный
университет имени императора Петра I"

Коды

Форма по КФ,Щ

.Щата

по оКПо

28.09.20l 8

00492894

з83

наименование
государственного r{реждениJl
(подразделения)

код по реесгру у{астников бюджgтного
процесса, а такжс юридических лиц, нс
явJuIющихся rIастниками бюджgтного
процесса
инн / кпп

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочиJI учредитеJul

Алрес факгического местонtйождения
государственного rrреждения
(полразлеления)

00lу08lб

з6660з l 208 / 36660 l 00 1

по оКЕИ

Министерство сельского хозяйства Российской Фелерачии

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1



Федершьное государственное бюджетное учрешение высшего обр!]ования "Воронехский государственный агрsрный университет имеши императора Пстрд I"

Сведепия о деятельпости государствепllого учрещдеппя

1. Целrr дсятельпостп Учреждеппя (Подразделенпя) в соответствпи с федерлльнымп зякондмп, ипымп нормативными прsвовыми
актами ll Уставом Учреждепия (Положеппем Подразделенпя)

удовлФорение потбносш личносш в интшекryшьном, rульт}рном и нравственном равипи посредством получевия высшего и поФевуФвского профессионшьного обршовщия, среднеrc
прфессионщьного обрщвшш, а тме допмвитшьного профессионоьного оброовщйя; удовлетворение потебностей общества и государства в квщифицировшвьп специшистц с высшим

обршватиьного и ryльý!ного урвня; воспитмие у об}"rющйхся чувства патиотизма, любви и уважения к нфоду! нщионшьным трцициям и д}ховrому наследию России, бережного

отношеЕш к реrDлщяи Уяиверситета; формировщие у обучющшся грщшской по]иции, рдвиilе отвftственносп, сшосюятФьности и ворческой акflвности, Воспитательные зщачи,

иной деятФьносfl обwфщшся и работников,

2. Впды деятельностп Учреждеппя (подразделеншя), отuосящпеся к его основным впдам деятельностп в соответствип с уставом
Учрежденшя (Положешием Подразделсния)

ремизщия прогрфм профессионuьного среднего! высшего и послевузовского профессионмьного обрвования, а 1мже обрФоватфьньж программ допФнительного профессионшьного

обрФовмия по ншрввлениям подютовки (специмьностям), устшовленным лицензией на прФо осуществления обрмватиьной деятельности, в предФц гоryдарственных Щаний

и на}qно_пц&огическв хцров через аспирщryруl доФрщryру, соискательство; деятельносъ по обеспечению проживмш обучющихся в общештшх Университета; деятельность по

фдерхмию и экспц/атщии и[ýщесвенною коммекса, в том чиое объектов движмого и недвиruмого имуществц закрепленных за Университетом в устшоФенном порцке; оргшизщия
мщищнского обсФrжившия обlпmщпся и рабопиков Универсятета в том чифе провцение доврачебной медицинской помощи и сФаторно-курорпой помощи; информшионное обеспечение

струкry!ньй подрщФений Увиверситета, обJ^rющяхся и рабоfrиков Университета, соýшие, равиilе и применение информщионных сетей, бш дщныхl проФшм, а таже обучение с

испольФвщием дистмционЕьtr тежологий; оквшие усrryг в сфере библиотечного диа обучшчимся и рабопикш УниверситФа; обеспечение зщиты свелений, соствляющих
госудФспенхую тйну, а тцже зщиты персонuьных дщных обучшщихся и раЬтников Университета; выполнение мероприятий по мобшизщионной подготовке и Фщшской обороне

3. Перечень услуг (работ), относящшхся в соответствип с Устдвом (Положенпем Подразделеttия) к осtlовшым впдам деятельпостlл
УчрЪlкдепlля (Подрrзлелеппя), предостsвлеппе которых для фпзических п юридшческпх лпц осуществJIяется в том числе 3а плату

полигрфической леятФьносm; оргмизщия проведенш стажяровок и прцтик в Российской Федерщии и за рубежом, о6l^rение за предФши территории Росоийской Федерщии; ок8Фие

жвФноводсва; окашие вФ€ринарвьж уйуг; ремизщия товsров и оборудовшш; выполнение фучаментшьных и пришщных научнь,х исследований и опытно-конст)reрских рабОт пО

договорш; проектировщие, изrcrcвление и испытщие опытньж обр8цов сфьскохозяйсъенной техники, приборов и иного оборуаовмия, их р€монт и эксплу8тщия; пр€доСтШление

провцение испытФий сФьсхохозяйственвой продукции шя цffей добровольной сертификщии; ршработка проеmной и ]кспJтуатщионной документщии многолетних ншщениЙ,

культивщионных сФружений ш вырщивавия овощньж, шодовьil и декоративных культlр, объекrcв сцово-п&ркового стройтФьств4 решизЩия этих проекrcв; пРОведение

щя об/щесмения госудsрсЕенноrc щФтового учета объекrв недвижимости, оценки земфь, экологичесмх исследовщий, тёхяических! ветеринаряьж шючений; р8р&ботка проектнОй и

вопросов провйенm комшексной мФиорщии земФь в системц щщтивно_лщшафпого зешФФия; ремизщия лекарственных и декоративных культур, а тще продУктов их переработхи,

произведеннж Универсmфм; ок8шие инфрмщионяых и конryльтщиояньш услrт в 8ропромышленной, водохозяйственной, рыбохозяйственной и обрФватФьной сферц; окФшие
спрФочно_библиогрфичесмх и библиотечных усл!г, усJгrт по пользовщию архив&и; изrоюшение, ремонт и реuизщия инженерно-технического оборудовмия, иявентФя;

окащие трщспортных ycrrrT и усп}т по эхсп,lуатщии грузоподъемяьп мщин и мехщизмов; осуществление технического обфryживФия и ремонта тФспортных ср€дств и

сФьскохозяйственнойтйним;оргшизщияиэксп]ý/атацияФФсrcянок,стФцийФrcсервисцФrcзшравочншстщций,rryвктовпроката;окФмиесшщских усл}т;сдачаломаиопОдов
мФшов и других вщов вrcричноrc сырья, полученхьж в результате списщш; предоставление услrт по ковке, прессов&нию, штшповке и профшировшию листового матеРиUаi ОбРабОтка

метщов и нщ€сение покрыmй на мФшы; обработка метшических ицФий с использовмием основньп технологических процесфв мщиностоения; деятФьнФть сФловш при

прещрштш и уФешенш; приобретеНие, изгоrcменйе, поСтФка и реuизщш ПроФкции общественНого питшия; оргшиЗщш и провед9ние выстеок, ярмарок, культ)Фно-м&фвь!х и иньж

шшогичньж меропршilй; окФие комм)ямьньlх усJryг и усJryг по обслуживмию жйищяоrо фонда; предостшение лрщшш жилых помещевий в общештиях щя временног0 пРОruвЩия,
выпФнение Фштект)Фного проектировщш, стоитФьного констуировшия; Фюматизщш }прщения производственным процессом на прешрштии; окФцие уФУг в обЛаСТИ ОХРШЫ ТУД&
обуlение рфоюдатФей и специмисФв вопрФш охрщы туда; окми€ юрщических ycJt)г, в том числе проведенио экспертиз и консультировшие; экспертнФ и оценочнФ деятФьнОСть;

ох8щие услrт дФопроизводспq изгоФшение и рещизщия ияфрмшионнш и лрутж материшов; выполнение художесвенных, оформитФьскж и шзйнерских РабОт; пРОиЗвОдСТsО И

речизшш изобрштФьной, с}ъенирной и другой тирщируемой про4щии и товаров нвролного потребления, рвроботка бизнес-проектов равития в шропромышленном комшексе; окФЩие

усФт по эксперilзе проекФв, рарабоrcк, профшм, нsrшой и учебно-меrcдической литерат}?ыi осуществление деятельносil в облети гщрометфрологии и смежых с ней областях;

проведение патенfiо_инфрмщионньв исФедовший, дФопроизводство по офоршению зщвок ва получение патент&; осушестыение международного сотудничества пО напРФлениям,

mвоствуючим прфшю Университета; ок8шяе ус[уг по провщ€вию комmексноло экзшена по русскому языку кщ иностщному, истории России и основФ зЩонод8тФьства Российсхой

Федерщии, а тшже услrт по орrФизщии тестировмия по русскому языку кц иностшному языку; осуществление эксýрсионной и DФиспческой деятельносil; оргЩиЗ8ция деятфЬнОСfl
кояцертньж зщов и прочей зрФищно-рФвлекатФьной деятФьности, окФшие спортивЕых! конно-спортивных и физкультlрно-оздоровительньп усJtуг,

4. Общая балапсовдя стопмость недвпжимого госудярствеЕпого пмущества шs дату состлвJIеппя Плапа (в рязрезе стопмостЕ пмущества,
здкреплеЕпого собственвпкеом пмущества за Учреrцешпем (подразделешпем) на праве оператшвпого управлешшя, прпобретеншого

Учреlцепшем (Подраздслеппем) зд счет вьцелепшых собственпшком цмуществs Учреждешrrя средств, прпобретецпого УчРеЖдешпем
(Подразделешrrем) за счет доходов, пых от пшой доход деятельностп), руб.

5. Общая балансовая стоимостьдвпжямого имущества падату составленllя Плана, втом числ€ балансовая стоимость особо ценпого
пмущества

Общая ба.пансоваJI стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана зз5 030 584,48

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества l40 8l7 4l9,05

l 089 488 340, l 8Общая балансовм стоимость недвижимого государственного имущества lla дату составления

l 089 488 340,18Ба,rансовм стоимость имущества, закрепленного собствеltником имущества за федераJIьным государственным бюджgгным

ччDеждением на пDаве опеDативного упDавления

I 062 914 75,7,62балансовая стоимость имуцеств4 приобретенного федермьным государственным бюджетным )п{реждением За

счет выделенных собственником имущества учремения средств

26 57з 582,56бмансовм стоимость имущества, приобретенного федермьным государственным бюджgтным учреждением За

счет доходов, поJцленных отиной приносящей доход деятелыlости
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1. Пqцзэ"r."о фп"чп.оuо
па l янва 2018 г.

Ns п/п наименование показателя Счмма. рчб.

l Нефинансовые активы - всего 1 424 5\8 924,66

1.1 Общая бмансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: l 089 488 340, l 8

в том числе

1.1,1
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным
бюджетным учDеждением на пDаве опеDативного чправле}tия

l 062 9l4 7 57 ,62

|.|.2
стоимость имуществqприобретенного Учрежлением (Полразлелением) за счст выделен}Iых собственником
имущества Учреждения средств

0,00

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

26 57з 582,56

1.1 ,4 остаточнzu стоимость недвижимого государственного имущества 713 064 943,50

1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества з35 030 584,48

в том числе
|.2.1 общм балансовaul стоимость особо ценного движимого имуцества l40 8l7 4l9.05
1,2.2 остаточная стоимость осооо цслlIIого движимого имуцсства з7 555 988,49

2 Финансовые активы, всего: 95 578 520.77

2,I денежные средства Учреждения, всего 85 l73 228.82

2,1.1 денежныо средства Учреждения на счетах 85 l7з 228,82
11 денежные средства }^{реждения, размеценные на депозиты в кредитной организации 0,00

2.з иные финансовые инстD\менты 0,00

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федермьного бюджета, всето 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,^|
дебиторская задолжен}Iость по авансам, выплаченным за счет доходов, пол)денных от платной и иной приносящей

доход деятельности. всего
342 795,0|

2,7.| по выданным авансам на чслуги связи 0.00

2,7.2 по выданным авансам Ila транспортные услуги 0,00

2,,1 .з по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2,7.4 по выданным авансам на ус,пуги по содержанию идущ9!fва 0.00

2,7.5 по вьцанным авансам на прочие услуги 56 445,00

2,7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

z.7.7 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 материzL,Iьных запасов 0,00

2,7.1.0 по выданным авансам на прочие расходы 286 350,0l

з обязательства. всего: 162 з82 20з,94

з,l долговые обязательства 3 988 з66,96

5./. кDедитоDскм задолженность l44 бl4 127 

"l7з,2.1 просроченная кредиторская задолженность 0,00

111 кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и за счет срсдСтв

федерального бюджета, всего
0,00

3.2,з
кредиторскм задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятелыlости, всего
\з 779 709,2l

3.4,1 по оплате ус,rтуг связи 0.00

з,4.2 по оплате транспортньж услуг 0,00

J,+.J по оплате коммунальньж услуг з 254,796,24

з,4.4 по оплате услуг по содержанию имущества 10 402 2з2;12

з,4.5 по оплате прочих услуг 4з 74],,96

J.4 о по приобретению осIIовIIых средств 0"00

з.4.,7 по приобретению нематериальных активов 0,00

3.4.8 по приобретению непроизведенных активов 0,00

з.4.9 по приобретению материапыIых запасов 7 620,00

з,4. l0 по оплате прочих расходов 0,00

з,4. 1 l по платежам в бюджет 7l з l 8.29

з.4.12 по прочим расчетам с кредиторами 0,00
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2. Показатели по поступлениям и выплатilм Учржленш (Полразделенш)
Hal 2018 г

ншменовалие покаmеля
Код

Код
бюджет

ной

шассиф
икации
Российс

кой

Федерац
ии

точностью до знаков пшле запятой -

Всеm

в том числе

суftидия на

финшсовое
обеспечение
выполнения

государственного

задан ия

субсидия на

финшсовое
йеспечение
выполнения

гmударственног
о задания из

бюджmа
Федершьного

фнла
обязательного
медицинского
стржовшия

субсидии,
предшшляемые
в соответствии с

абзацем вторым
пlъmа l статьи

78, l Бюджегного
кодекса

рrcсийской
Федерачии

субсилии на

осуществление
кшmшьных

ыожений

средства

обязател
ьного

медицин
ского

cTpirxoBa
ния

посryшения от окlвания усJI}т
(выполнения работ) на пла:гной

основе и от иной приносящей

доход деятельности

и

всеm
из них
гршты

l 2. з 4 5 5,1 6
,7

tt 9 l0

Ilосryплсния от доходов, всего: l ()0 х 93l 479 400,00 400 641 300,(ю 0,00 l29 855 200,00 6 282 900,00 0,00 394 700 ш0,00 l00 000,00

в том числе: доходы от собственности ll0 l20 l 500 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 l 500 000,00 0,00

из них: х 0,0о

Поступления от испольювшия имуцества, находящегося в

юсудартвенной собственности и передшного в аренду
lll l20 l 500 ш0,00 l 500 000.00

Доходы от окшшия услуг, работ l20 l30 79I l4l 300.00 400 64| 300,00 0,00 0.00 0.00 0.00 390 500 000,00 0,00

в том числе: х 0.00

,Щоходы от окiваtия фдершьным государствснным бюджетным

лреждением услуг (вылолненш работ). являющихся основными,
предоставление которых для физичесшх и юридичесшх лиц
осуществляется tta шатной основе

l2l lз0 388 500 000.{ю зti8 500 000,00 0,00

Субсилия на финансовое обеспечение выполнения государственною
залания

|22 40064t ]00,ш 400 64l 300,00

Субсилия на финшсовre обеспечение выполtsения

mсударстsенного залания (JФ 082-03-20 l 8- l 25 от l 9.0 l -20 l 8)
lзl 380 574 900,00 380 574 900,00

,I|ополнительное соглашение по субсиди и (Nl 082-0З-20 | 8-

26,0],20l
lзl l 2 бJ8 б00,00 |2 638 600,00

.Щополниreльное соглашение по субсидии (Ns 082-03-20l 8-

t2512 от 04.07.20l8)
lзl 4 727 800,00 4 727 800,00

.Щополнительное соглашение по субсидии (ЛЪ 082-03-20| 8-

l 2512 от 04.07-20 l 8)
|3l 2 700 000,ш 2 700 000,00

ffоходы от оказания платных усJryг (работ): Доходы по условным
аDендным платежау

l]5 2 000 0{ю,(ю 2 000 000,00

доходы от иных видов деятельности l23 0.00 0,00

Доходы от шрафв, пеней, иных с)шм принудительного изъятия l30 l40 300 (ю0,(ю 0,00 300 000,00

Возмещение уцефа имуществу (за исключением стржовых
возмещений)

l44 0,00 0,00

Прчие доходы от сумv принудительного изъятия l45 300 000,00 з00 000,00

Безвозмездные поступления от наднационмь}tых органиuций, правителютв
иностранных гmударств, меацународных финансовых оргшизачий

l40 152 0,00 0,00 0,00

Иные счбсидии, предостааленные из бюджеlа l50 |50 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

lзl



2- Покштели по

ншменовшие показателя

Код
стрк

и

Код
бюджm

ной
шассиф
икации
Российс

кой

точностью знаков после запятой

Всеm

в ToNl числс

субсидия на

финансовое
обеспечение

выполнения

госудаlхтвенного
зzlд2lн ия

субсилия на

финшсовое
беспечение
выполнения

государственног
о задания из

бюджgта
Федершьного

фонда
обязательного
медицинского
стржовiлния

субсидии,
предостшляемые
в соотвtrствии с

абзацем вторым

пунmа l статьи
78-1 Бюджmного

кодекса

Российской
Федераlии

субсидии на

осуществление
кшитzшьных

вложений

средства
обязател

ьного

медицин
ского

cTpilxoBa
gW

посry[ления от оказания ус,ц[
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей

доход деятельности

всею
из них
гршты

l 2 3 4 5 5-1 6
,7

8 9 l0
прочие доходы l60 l80 l38 l38 l00.00 l29 855 200.00 6 282 900.00 2 000 000,00 l 00 000.00

Бюджетные срелства ФАИП: Капитшьные вложения в объепы
юсударственной (м}чшциплшьной) собственности (уt{ебный

l83 б 282 900,ш 6 282 900,00

Субсидия на иные цели (Nэ 082-02-20 l 8-035 от l 8.0 l ,20 l 8) l8з 94 2l8 200,ш 94 2l8 200,00

Субсилия на иные цели (Nr082-02-20l8-035/l от l2,04,20l8) l8з l l 0б5 400,ш l l 065 400,00

Субсилия на иные цели (Nл 082-02-20 l 8{35/2 от 26.04.20l 8) l83 l7 600,00 l7 б00,00

Субсилия на иные цели (Л! 082-02-20 l 8- l 04 от 30,03,20 I 8) 18з t 36 000,00 l 36 000.00

Субсилия на иные цели: на осущсствление мероприятий по

кшитilьному ремонry объеmов недвижимого им1пцества, в том числе

реставрации, за исшючением реконструкции с элементами

реставраци и (Nф82-02-20 l 8-З2З от l З,08,20 l 8)

l8з 24 4l8 000,ш 24 4l8 000,00

илые доходы |89 2 ш0 0ш,00 2 000 000.00 l 00 000.00

Лоходы от операций с акгивами ]80 х 400 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 400 000.00 0,00

а том числе: х 0.00

Уменьшенис магеришьных uласов l8l 440 400 000.{ю 400 000,00

выплаты ло Dасходам. всеm 200 l 0l l 176 883.93 400 641 300.00 0.00 tfб l4l 201.90 6 282 900.00 0.00 468 lll 482,0] l 00 000.00

в том числс lla выплаты персоншч. всего: 21о l00 498 57з (Б4.41 278 8з8 207.57 0.00 0.00 0.00 0.00 219134 856,90 0.00

из них: оIшата трyда и начисления на вышаты ло оmате трyда 211 498 s7з ж4-41 2,78 8з8 20,1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 219,7з4 856,90 0.00

из них: заработнш плата 2l2 lll ]79 f57 l91,57 214 046 24,1 ,5,1 lб5 зl0 950,00

прочие выплаты 2lз l12 .t 650 000,00 l50 000,00 4 500 000,00

начисления на выллаты ло оплате труда 2l4 ll9 l l4 5б5 872,90 64 64l 966,00 49 923 906,90

социшьные и иные выплаты населению. всею: 220 ]00 l07 l37 200.00 0,00 0.00 l05 437 200.00 0.00 0.00 l 700 000.00 0,00

из ник: х х 0.ш
социшьные выплаты граждilнам, кроме публичных нормативн ых

соilишьных выплат
221 з20 0,00

стилендии 222 340 t07 lf,7 2ш,00 l05 437 200,00 l 700 000,00

пDемии и гDаl|,tы 223 ]50 0.00
иные выплаты населению 224 з60 0.00

Yплата ншогов, сборов и иных платежей, всеIю 2з0 850 бз 853 092.4] 42 803 092.4з 0,00 0,00 0,00 0,00 2 l 050 000.00 0.00

из них: х 0.00

уплilа налога на имущество организi}ций и reмельного нmоm 2зl 85| б2 f0] 092,43 42 803 092,4з l 9 500 000,00

уплата прочих ншоmв и сборв 2з2 852 I 000 000,00 l 000 000,00

х



2. Покштели по ям и вы платам

ншменовшие покааreля
код
стрк

п

код
бюджm

ной

шассиф
икации
Российс

кой

точнштью знаков после зilлятои

Всею

в том числе

субсидия на

финаноовое
обеспечение

выполнения
государтвенного

?tllшш

субсидия на

финаясовое
обеспечение
выполнения

госуларствснног
о задания из

бюджета
Федерального

фнда
обя зател ьного
медицинского
стржовшия

субсидии,
предостшляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пунпа l mатьи

78, | Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачки

субсплии на

осуществление
кilmшьных

шожений

средства
обязател

ьного

медицин
ского

стржова
ния

посryшения от оказания услуг
(выполненш работ) на платной

основе и от иной приносящей

доход делельности

всеm
из них
гршты

I 2 3 4 5 5.1 6
,7

8 9 l0

уллата иных шатежей 2зз 853 550 шю,00 550 000.00

Ншоги, поrrшины и сборы l 00 000,00 l 00 000,00

Штрафы и наруl!елие законодательства о ншогах и сборж,
закоllолаl,сл ьства о страховых взносж

l 50 000,00 1 50 000,00

Ушата ииых ллатежей: иные расходы 300 ()00,00 з00 000,00

безвозмездные перечисления орmнизаlиям 240 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

лDочие Drcходы (кпоме пасходов на заwпкy ToBaDoB- работ. чслчг) 250 l 50 ооO.оо 0.00 0.00 000 0,00 0,00 l50 000,00 0.00
ислолнение счдебных апов 25l 830 l ý0 ооO.о0 0л00 000 0,00 0,00 l 50 000,00 0.00

Исполнение судебных апов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

252 8зl l50 0ш,ш l 50 000,00

расходы на икупку товарs, работ, услуг, всего 260 х 34l 463 527,03 79 000 000,00 0,00 30 704 00 I ,90 6 282 900,00 0,00 225 4,76 625,1з l 00 000,00

чслчги связи 26l 244 ] (х)() ()()(),()() 3 000 000.00

связь 2 000 000.00 2 000 000.00
интеt}нет-пDовайлеDы l 600 000.00 | 600 000.00

ТРШСЛОРтНЫС УСЛУГИ 262 244 J(х) ()(х).0() 300 000,00

комуунilьные услуги 26з 244 ll7050566,55 5 | 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 050 566,55 0,00

контраmы на поставкч теплоэверши и mрячее волоснабжение 59 557 745,40 2б 000 000.00 33 557 745.40
контраmы на поставку пlза 7 35Zl 077,37 з 000 000.00 4 з54 071.з7
koнTpafi ы на поставку элеmроэнергии 30,180 539.75 l 5 000 000.00 | 5 480 539.75

контршы на холодно€ водоснабжение и водоотведение l7 l58 2и,0] 7 000 000,00 l0 l58 204,03

коммчнальные чслчги по а]Ен]Iчемым объеmм (ДоТ) 2 500 000.00 0,00 2 500 000.00

арендн:ц плата за пользовilние имулеством 264 244 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00

арекднzlя плата за пользовшие недвижимым имуществом 265 244 2 800 (ю0.00 2 800 000,00

аренднш плата за лользоашие движимым имуll1еством 266 244 0,00

работы и услуги по содержанию им)лцества 26,7 244 93 35з 590,02 l з 000 000,00 0,00 244|8000,00 0,00 0,00 55 935 590,02 0,00

расходы и услуги по содержанию движимого имущества 268 244 l 500 000,00 l 500 000,00

расходы и услуги по содержанию недвиюмого имущества 269 244 91 853 590,02 l з 000 000,00 0,00 244l8000,00 0,00 0,00 54 435 590,02 0,00

капитшьный р€моm государственною
(мчниuипшьяоrо) имчшества

24з fб 856 559,39 244|8000.00 12 4з8 559,з9

уоорка помещении 244 22 l25 607,23 l з 000 000,00 9 l25 607,2з

вывоз ТБО, лезинфкция 244 3 500 ш)O,ш з 500 000,00

ии

l



2. Показатели по и выплатш

наименовшие покштеля
код
стрк

и

код
бюджm

ной
классиф
п каJIии

Российс
кой

Федерац
йи

точностью знжов после запятой -

Всею

в том числе

субсилия на

финшсовое
йеспечение
выполнения

государствен ного
задшш

субсилия на

финшсовое
обеспечение
выполнения

государствс нн ог
о задшия из

бюдюа
Федерального

ф"да
бязлсльноm
медиrцнского
mржования

субсидии,
п редостilвляемые
в сштвtrствии с
абза{ем вторым

пунmа l статьи
78.1 Бюдкегного

кодекса

рmсийской
<Dедерации

субсидиrr на
осущестшение
капrгiцьных

вложений

средства
бязагел

ьноm
медицин

скоm
cTpirxoBa

ния

посryпления от окiвания усJIуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

лоход деfrельности

всею
из них
грiлнты

l 2 з 4 5 5,I 6
,7

8 9 l0
текущий ремонт 244 2 5ш 0ш,00 2 500 000,00

техобслуживание пожарнш сигнilизация 244 4ш 000,00 400 000,00

обслуживание гzlзовых систем 244 800 000,ш 800 000,00

оосwмние тепловых сmеи 244 Jш 00о,00 300 000,00

обс)хивание слорtкомплекса 244 500 000,00 500 000,00

услуrи ло ком плексному эксллуатil(ион но-
r схни,lес коvу обслуживш и ю здани й и соор}жсllий.
инхенернь,х сетей и систем на обr,спах

244 24 87l 423,.10 24 8,7l 42з,40

прочие работы н услуtп (226-244) 2,7о 244 627(ý 467,82 l 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 709 46,|,82 l 00 000,00

НИР, опытные, лроепные работы, прспltm документация,
оценка состояния. энергетическое и другие обследоRшия

244 l 2 000 000,00 | 2 000 000,00 I 00 000,00

в т- ч, Научно-исследовательские и опы,гllо-коl]струOорские

работы по отдельному доrcвору 9 826 44 l,90

охрана (КПС_070б0000000000244) 244 29 l09 467,82 l 5 000 000,00 l4 l09 467,82

монтmые и лусконаладочные Dаботы 244 5о0 ооо.оо 500 000.00
YслYги по стDаховшию 244 t 20о ооо.Oо l 200 000.00

услуги в области инфрмационных тешологий 244 4 0ш 000,00 4 000 000,00

типографше работы 244 500 000,00 500 000,00

медусJryги и санитарно_эпидемиолог. исследования 244 9ш 000.ш 900 000,00

офрмление прав и юридические услуги 244 l 50о 00ц00 l 500 000,00

социilьно-вослитательнilя работа со сryдентам и 244 4 Е00 000,00 4 800 000,00

прочие з:tкупки товарв, работ и услуг (сувенирнtr прдукция,
хоз_расх., питание и лр_ )

2,7 |

244 6 5ш 000,00 б 500 000,00

прочие з:lкупки из внебюджmных источников 244 l 7ш 0ш,ш) l 700 000,00

прчие расходы (244-290) 244 550 000.fi) 550 000,00

увеличение стоимmи основных средсrв (244-3l0) 2,12 244 2l 2Еб 001,90 6 286 00 l ,90 l 5 000 000,00

увелич€ние стоимости основных средств (407-3l 0) 244 0,00

увеличен ие стои мости основных средств (4 l 4-3 | 0 ) 244 6 282 900,00 6 282 900.00

увеличен ие стоимости нематеришьных аmи воа 27з



2. Покштели по и

наименоваrrие покаателя
Кол

стрк
и

Код
бюджп

ной

шассиф
и ка{ии
Российс

кой

Федераl
ии

точнштью знаков после

Всеm

в том числс

субсидия на

финансовое
обеспечение

выполнения
государтвенного

зillIшш

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственног
о задания из

бюджmа
Федершьного

фонла
обязательного
медицинского
страховшия

субсилии,
лредостшляемые
в соответствии с

абзацем вторым
пунmа 1 стmьи

78. l Бюджетяого
коде кса

Российской
ФсдераIии

субсилии на

осуществление
кшитшьных

вложений

средст8а
обяител

ьного

медицин
ского

стржова
нш

посryшения от оказания услуг
(выполненш работ) на платной

основе и от иной приносящей

доход деятельности

всеrc
из них
гршты

l 2 з 4 5 5.1 6 7 8 9 l0

уасJIиltсllис стоимости мilеришьных зmасов 2,7 4 244 34 0]l 000,74 з4 0з l 000.74

ршрабока mанов, межевание, лроеюно{метнш док)шентация и

другие
275 245 lш 000,ш l 00 000,00

Посryпления финалсовых аmивов. всего: з00 500 0.00

из них: 0.00
yвеличение остатков сrюдсl в зl0 5l0 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в

кшитме
зl l 520 0,ш

увеличепие стоимости акций и иных фрм участия в капитilе зl2 0,ш
лDочие постчllления 320 49 0]l 000.74 0,00 000 000 0.00 0.00 49 03 | 000.74 0.00

в том числе: поступление стоимости нефиншсовых ашивов 32l 300 49 03l 000,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 03 l 000,74 0,00

из них: 0.ш
увеличение стои мости основl{ых средств l 5 000 000,00 l 5 000 000,00

yвеличенис сl,оиуости нематериальных ашивов з20 0,00

увеличение стоимости не призведсltных апивов з24 з30 0,00

увеличен ие стоимости материilьн ых запасов з25 з40 34 03l 000,74 з4 03l 000,74

Выбытие Финшсовых апивов. всего: ,l00 600 l 49l 398,10 0.00 0.00 l 49l з9tt.l0 0.00 0,00 0,00

из н их: yменьшение остilков сrrедств 4l0 бl0 0.о0

прочис выбытия 420 l 49I 398.10 0.00 0.0(_) l 49l з98.10 0.с}0 0,00 0,00 0,00

из них: 0.00

УNленьшснис сIоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

фопм ччастия в кшитilе
620 0,00

Уменьшение стоиуости акций и и}lых фрм участия в калитаJtе бз0 0,ш

Возврат части субсидий на иные l(ели, полученных в 20l 7 г, l 49l 398,10 l 491 з98,|0

Остаток срелств на начшо юда 500 х 8t l88 882,03 0,00 1 
,l7,1 40о,00 0,00 7з 4l l 482,03 0,00

Остаток средств на конец юда 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х

5з0

зl0

42l

422



(Dедеральное гоСударmвеннre бЮджOнФ учреждепие высшего йРазованиЯ "ВоронежскиЙ государmвенный аграрный университет именп пмператора Пmра I''

2.1. Покватели вышат по расходам на закупку товаров, работ, ус;ryт Учрrиеш (ТIодрвделенш)
20l8 г

нашеновме покзmеm
Код

строки

Год
начдIа
закупш

вышm по на точносъю знжов после запfrой

всего на заwпки

в том числе

в соотвФствии с Федермьным законом от 5 апреш
20l3 г. Ns44-ФЗ "О кон,трашной сисreме в сфере
закупок тоsарв, работ, уuryг дя обеспечеtr

государственньж и мlпиrцпшьных нужд"

в соотmствш с Федермьным
зжоном от l8 шля 20ll г. ]!!223-

ФЗ "О закупкu товаров, работ,
усл}т отдельными видши

юридшескж лиц"

на 20l8 г.

очередной

финансовый год

на 20l9 г. l-й
год шшоюго

периода

на 2020 r.2-й
год шанового

периода

на 20l 8 г,

очерлной
финмсовый год

на 20l9 г. 1-й

год шшового
периода

на2020 r.2-й
год шшоюго

периода

на 2018 г-

очередной

финансов
ый год

на 20l 9 г.

l-й год
шаlоюго
trериода

на 2020 г.
2-й год

шшового
периода

I 2 3 4 5 6
,|

8 9 10 ll l2
Вышаты по расходам на закупкт
ToBaDoB. Dабот. чшг. всего:

000l х 34l 463 527,03 345 594 942,43 359 418 740,13 34l 4бз 527,0] 345 594 942,43 359 4l8 740,1з 0,00 0,00 0,00

в том числе: х х х х х
на ошаry контрашов,
заmченных до начilа
очеDеtrного dlинансового гола

l00l х з8 552 099,7l l88 259 593,09 I 95 789 976,8l з8 552 099,7l l88 259 59з,09 l95 789 976,8l 0,00 0,00 0,00

из них: х х х х х х х
услуги связи l 002 201,7 000 3 l20 000.00 з 244 800.00 0.00 3 l20 000.00 з 244 800 00
кошраюы на поставк}
тешоэнергии и горfiее
водоснабжение

l 003 201,7 2 04l 089,55 бl 940 055,22 64 41,7 651,42 2 04l 089,55 бl 940 055,22 64 41,7 65,7 А2

коlilраmы на поставку
элепDоэнеDгии

l 004 20l.,7 53l 899,5з з l 699 76l,34 з296,1 15l"l9 5зl 899,53 з I 699 76l,34 з2 967 ,l5l,,79

контрапы на постааку гаа l 005 20l7 з04 808.69 ,7 648240,46 7 954 l 70,08 304 808,69 ,7 
648 240,46 7 954 l70,08

контDаmы на охDанч l 006 201,7 000 з0 27з 846.53 31 484 800.з9 0.00 з0 27з 846 5з зl 484 800.з9
коmрапы на уборку
помещении

l 007 201,7 0,00 2з 0l0 631,52 2з 9з1 056,78 0,00 23 01 0 63 1,52 23 9зl 05б,78

контраш на стрительно_
монтажные паботы

l 008 20,1,1 6 282 900,00 0,00 0,00 6 282 900,00 0,00 0,00

комшексное
эксmуатаrцонно_
техшческое обслуживание
здашй и сооружений,
инженеDных сtrей и систем

l 009 201,7 24 811 42з,40 25 866 280,34 26 900 931,55 24 8,7l 42з,40 25 866 280,з4 2б 900 9з l ,55

лрочие контЕlаfrы l 0l0 20l1 4 5|9 978.54 4,100 17,7 68 4 888 808 79 4 5l9 978.54 4100 7,I,7.68 4 888 808 79
на закупку товарв, работ, уuryг по
годY [iачilа заWпки:

200l х 3029ll42,7,зz l 57 335 349,34 l 63 628 763,3 l з029ll 42,1,з2 15,I зз5 з49,з4 l63 б28 763,3l 0,00 0,00 0,00

в том числе: х х
услуги связн 2002 20I8 з 000 000.00 000 0.00 з 000 000.00 0.00 000
контрашы на поставку
тешоэнергии и горячее
водоснабжение

2003 20l 8 59 551 
,745,40

0,00 0,00 59 551 745,40 0,00 0,00

контраmы на поставку
элепDоэнеDгии

2004 20l 8 з0 480 539,75 0,00 0,00 30 480 539,75 0,00 0,00

контDапы на поставW г8а 2005 20l 8 7 з54 071.37 0.00 0.00 7 з54 0,7,7 з,7 0.00 0.00
коl{тDапы на oxDaHY 2006 20l8 29 l09 4б7.82 0.00 0.00 29 l 09 467.82 000 0.00
контраюы на уборкry
помещений

200,7 20l 8 22 l25 607,2з 0,00 0,00 22 |25 601,23 0,00 0,00

пDочие коlmаmы 2008 20l8 l5l 283 989.75 1 57 зз5 349.з4 lбз62876ззl l5l 28з98975 l57 335 349.34 lбз 628 763.з1

х



Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Воронежский госуларственный аграрный

университет имени императора Петра I"

З. Сведения о средствaх, поступающих во временное распоряжение Учрехления (Полразлсления)

на l января 2018 г.
(очерелной финаясовый гол)

4. информация

наименование покaвателя
Код

строки

Сумма (руб. с

точностью до двух
знаков после запятой -

0,00)

l 2 J

Остаток средств на начrшо 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

Код
строки

Сумма (тыс. руб.)наименование показателя

2 J1

0l0 8 8з l 900,00Объем публичных обязательств, всего

020 б 282 900,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий

государственного закЕвчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Фелерации), всего:

15 l14 800,00030Объем средств, поступивших во временцое распоряжение, в
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5. Плановые показатели выполнениJI государственного заданиJl на окtвание государственных услуг (выполнение работ)

в 2018 г.

.}te

п.п.

Ушмьшй номер

реестровой зашси

код
государствсffi

оЙ усл}ти
(работы)

Ншсновше государствсшой ус,туги (рабоъl)
Едшшrа
шмсреffi

я

Годовое
]ачсше

покаатеш
объема

государствен
ной усrryгя
Фабош)

Выполнсше государствешого
зацаffi по KBaPTaJrш

квартшы

lV

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

l 804200о,99,0 ББ52Аж48000 ББ52
Рошцаlц{я допощшьшrх обцсршвшшш}о( прогршм;

форма обгtеш Очtш
чшовеко-

час
з5640,0 з5640,0 з5640,0 35640,0 з5640,0

2 852202о.99,0.ББ36БЕl2000 ББзб

Решшали обршоватеБбIх проФшм высшего

обршовм - прогршм спсrдrшкrа по УГСН 23,00,00

Тсхща и технологш ншсмного тршспорта; форма
обуrеш очш; Фшшссшс лпа за исщчсшсм лщ с

овз и ша:цдов

человек )q 0 29,0 29,0 29,0 29,0

з 852202о.99,0.ББзбБЕ28000 ББзб

Рошаlпu обршоватешшх прогршм высшего

обршовм - прогршм спеrц{шmfа по УГСН 23,00.00

Тсща и тсхнологш наемного тшспорт4 форма
обуrсш Заочш; Фшшсские лщ за исшчешем лшI с

оВ3 и шацдов

чсловек 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

4 852202о,99 0,ББ36ви08000 ББзб

Реаmаrщя обршовательшх прогршм высшего

обршовш - прогршм спец{щФа по УГСН 36,00.00

Встершрш и зоотеш; форма обlчеш Очш;
Фвшеские лшIа за исшчешсм лшI с оВЗ и шшrцов

чсловск 532,0 5з2,0 5з2,0 5з2,0 5з2,0

5 852202о.99.0,ББзбви24000 ББзб

Реа:пвалrя обршоватеБшх проФшм высшего

образовм - прогршм спеtц4шшта по УГСН 36,00.00

Вfiершарш и зооreш; форма обуrеш 3аочш;
Фшшескнс лшtа за исшчемсм лшl с овз и шшrrдов

человех 259,0 )ýs п )ýs 0 259,0 259,0

6 852202о,99 0 ББзбви]2000 ББзб

Реалвад{я обраоватсльш прогршм высшего

обршоваш - прогршм спсциаIима по УГСН 36,00.00

Вfiершрш и зоотем; форма обуtеш Очtия;
Фвшесшс шс оВЗ и шшrrды

чсловек 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

7 85230 lо,99.0,ББ5OАд2000 ББ50

Рсмаrшя обршоваreБш прогршм высшего

обршовм - прогршм подrотовки щ)^rно-

педtrогшФш кадров в асmфшtт}?е по УГСН 04,00.00

Хшш; форма обуlсш Очнш; Фвшсские лtq.и за

ИСШЧСШСМ ШI С ОВЗ И ШМИДОВ

чсловек 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

8 852з0 lo,99 0,ББ5OАЕ76000 ББ50

Рсмilця обраоватФЕц прогрщм высшего

обрвовм - прогршм подготовки шrrно-
педагогщесш кадров в асIuрilrryрс по Угсн 05,00.00

Науш о зеше; форма обучсш Очнш; Фюшескис лшв за

шrсовзишалrulов

человек 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

9 852зOlо.99 0,ББ5OАз20000 ББ50

Решаrчrя образоваreшБж прогршм высшего

обрвовшш - прогршм по.шотовш шгIно-

педагогшссш кадров в асшрегryре по УГСН 06.00.00

Биологкссше науш; форма обуrеш Очш; Фвшескис
Jtиlц за исgючешсм лшI с ов3 и шшrrдов

чсловск 6,0 6,0 6,0 6,0 б,0

l0 852зOlо.99 0,ББ5OАэ92000 ББ50

т@шщ UuрбU llРvlPФM DDl!цllw

обрвовм - прогршм подготовш на)лно-

псдаrогщесш кадров в асIирilrryре по УГСН 19,00.00

Промышсм экологи и биоreхнологш; форма обlчеш
Очш; Фшкесше mla за исшчсшем лшr с ОВЗ и

человск 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

ll 85230 l о,99.0,ББ5OБх24000 ББ50

ЕДЕri@tторФ@х llPul рdмм выUшgl U

обршовм - программ подготовки наrlно,
псдаIогшсскж кадров в асгмраfiг}ре по УГСН 35.00,00

Сешское, лссное и рыбное хозяйmо; форма обуtеш
Очш; Фшшескис лшв за исlmчещем лшr с ОВЗ и

челоRек 27,о 27,0 21,о 21,о 21,о

|2 85230lo я 0.ББ5OБш81000 ББ50

Ремаrшя обршоваrmБIх прогршм высшсго

обрвоваш - прогршм подготовш мгrно-
подшогщесш кадров в асIпрдrryре по УГСН З6,00,00

Вreрmрш и зооreхм; форма обlчсш Очнш;

Фшшсские щ за исшчсffiсм люl с оВЗ и шаллцов

чсловек l2,0 12,0 l2,0 l2,0 l2,0

lз 852зOlо,99 0 ББ50Бю72000 ББ50

Ремашrя обршоватешБIх проФшм высшсго

обршоваш - прогршм подrотовки шучно,
псддгогпссщ кад)ов в асмракqФс по УГСН 38.00,00

Экономка и упршеше; форма обуrем Очна;
Фrcшесшс лкjа за исmчсшсм лшl с овз и шшrrдов

человOк 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

l4 85220lo 99 0 ББ]2Аш92000 ББз2

Ремаr+rя обршоватсльшх прогршм высшего

обршовм - прогршм бшшшршта по УГСН 09.00.00

Информаша к вычислшельнш тсхща; форма обуrеш
Заочнu; Фвшеские лшtаl за исшчешсм лщ с оВЗ и

шашцов

человск 5,0 ý0 ý0 5,0 ý0

l5 85220lo 99,0.ББз2Бэ28000 ББз2

Решюаrцrя обршовательшх прогршм высшего

обрвоваш - прогршм бшшврита по УГСН l9,00,00

Промышсша экологш и биотсшологш; форма обу^rсм
очнщ; Фшшесше лшIir за исшчешем лшt с овз и

шш!{Jlов

человек 1q о з9,0 39,0 з9,0 з9,0



5. Плановые показатели выполЕения государственного задания на оказание государственных ус"туг (выполнение работ)

в 2018 г.

}Ф

п.п,

Ушшшйномер
рссстовой змси

Код

Ншеновме государствешой усJryги (работы)

Едшщи
lвмереш

я

Годовое
зачешс

покшатсш
объема

государствсн
ной ус,туги
(рабоъ)

Выполнеше государствеш{ого

заJlаllщ по квартшам

квартшы

ой ушуги
(работы) l IV

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0

16 85220lo 99,0.ББз2Бэ44000 ББз2

Рсмвшл<я обршоватшьшх прогршм высшего

обрвовм - прогршм бжшавриата по УГСН l9.00,00

Промышешш экология и биотсхtrологш; форма обу^tсtш

Заочш; Фшшоскис лш за исшчеrисм лщ с оВЗ и

шilиJ[ов

человск 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

|,7 85220lo,99 0 ББз2вА88000

Рещаrдrя обршоватшыъtх прогршм высшсго

обрвовш - программ бшшшриата по УГСН 20.00,00

Тешосфернм бсзоmсность и природообустройство; форма
обl^rеш очш; Фшщескис лши за исшчешсм лш( с

овз и шшlлдов

человек {) п () п t) п ý) п

l8 8 J220l о,99,0,ББз2вБ04000 ББз2

Ремаrия обршовательюж проФамм высшего

обршовм - прогршм бжшшриата по УГСН 20,00.00

ТсхносФсрнu безопасносъ п природообустройство; форма

обучсш Заочш; Фreшескис лшjа за исщчсшем лшl с

оВзишмов

чФовек ýý п 55,0 55,0 ýý п ýý о

l9 85220lo 99,0,ББз2вг04000 ББз2

Решаrлrя обршоватслъБtх прогршм высшего

обраоваш - прогршм бжшшриата по УГСН 21,00.00

Прша.шrrш геологш, горное дФо, нефтсгазовое дсло и

геолези; форма обl^rеш очш; Фюшеские лпв за

искпючещсм лшI с оВЗ и шшццов

человек 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0

20 85220Io 99.0 ББ32вг20000 ББз2

Решапrя обрвоватслыън прогршм высшего

обршовм - прогршм бшшшриата по УГСН 2l,00.00

Пршащш гсологш, горное дело, нефтегшовос дело и

гсодgш; форма обl^rеш Заочш; Фreшескис лки за

исшчсшем дц{ с оВЗ и шшлцов

чФовск l 83,0 l 8з,0 l8з,0 l 83,0 l 8з,0

2| 85220lo 99,0,ББз2вг28000 ББз2

Решаrлtя обршоватсJIьш прогршм высшсго

обрвовм - прог?шм бжалшршта по УГСН 21.00.00

ПршаФш гсологш, горнос дсло, нсфтсгшовое дело и

гсолезш; форма обlпlеш очш; Фreшескис лщ с оВЗ и

шаIи'Ilы

человск 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

22 85220Io.99 0 ББ32виOt000 ББз2

Рсшаця образоват&lьшх прогршм высшсго

обршовм - прогршм бакшшриаm по УГСН 2З.00.00

Тежа и Ехнологш ваемного тшспорта; форма
обуrсш Очш; Фшкеские щ за исшчемем лщ с

оВз и l@UЕiдов

человек 5 1,0 5 1,0 5 1,0 5 1,0 5 1,0

2з 85220lо,99,0.ББз2ви24000 ББ32

Решшдrя обрвоватФш программ высшеrо

образовм - программ бшшавриаm по угсн 2з.00.00

Тсща и rcшопогш шсмного тшспорта; форма
обуrеш Зючш; Фшшесме лши и исшчешем лшI с

овз и шаrцrдов

чФовск 55,0 {ý n tý о ýý о

24 85220 l о 99,0.ББз2гж00000 ББз2

Решадrя обрвоватешшх прогршм высшего

обршоваш - прогршм бакшшриата по УГСН 35.00.00

Сmское, лссное и рыбнос хозяйство; форма обцсш
очш; Фвшеские шrа за исшчешем лшr с оВЗ и

шшиJlов

чсловек l07з,0 l073,0 l 073,0 l 07з,0 l07з,0

25 85220l о 99 0,ББ32гжl6000 ББ32

Решшлrя образоватФъшх прогршм высшсго

обрвовм - прогршм бжшшриата по УГСН 35,00,00

Ссшскос, леснос И рыбное хозяйство; форма обl"rсш
Зючш; Фвшескис щlд за исutrочсшсм лщ с ОВЗ и

шацдов

человек l з l0,0 lз l0,0 l з l0,0 lзl0,0 lз l0,0

26 85220lo 99 0 ББ32гж24000 ББз2

Решваш обршоватольшв прогршм высшсго

обрвоваrш - прогршм бжшшрита по УГСН 35,00,00

Сельское, лесное И рыбное хозяйсво; форма обl"tсш
очнш; Фвшесме лшв с оВЗ и шшлtды

чшовск 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

27 85220 l о.99 0,ББ32го92000 ББз2

Ремдд{я обршовательшIх прогршм высшсго

обрвоваш - прогршм бжшшрита по УГСН 36,00,00

Втершврш и зоотехш; форма обу^rеш Очны;
ФЕшеские лшlа за исtmчемсм лцl с оВЗ и шшидов

человек 249,0 249,0 249,0 249,0 249,0

28 85220lо.99.0,ББ32IтI08000 ББ32

обршовательшtх проФшм высшего

- прогршм бшшшриата по УГСН 36,00,00

и зоотсхtr; форма обрtсш Заочшм;

ш{а за исшчсшем лшl с овз и шшидов

чсловск зз9,0 зз9,0 зз9,0 l1s 0 11s 0

29 85220lo 99 0.ББз2гпl6000 ББз2

Рсмаrо{я обршоватшьшх прогршм высшего

обрвоваш - прогршм бжмшриата по УГСН 36,00,00

ВФершрш и зоотсхrш; форма обl"rсtш Очнu;
Фшшсские.цшЕ с оВЗ и шшиды

человек 2,0 2,0 2,0 2,0 )n

ББ32



5. Плановые пока_}атели выполненLlJl государственного задан}ul на оказание государственных ус.туг (выполнение работ)
в 20l8 г.

.}Ф

п.п,
Ужшшtйномер
реестровой зшси

код
госуддрствеffi

ой усrryги
фаботы)

Ншеноваше государствсшой услуги (работы)
Едшшlа
измсрсш

я

Годовос
зачеше

покаатеш
объема

государствсн
ной услуги
(работы)

Выполнсше государствешого
задм по квартшам

квартшы

Il Iv

1 2 4 5 6 1 я 9 l0

з0 85220lo.99,0 Бв2ry24000 ББз2

Реuшilцая обршоватсльшIх прогршм высшего
обршовм - программ бакшавриата по УГСН 38.00,00
Экономша и упршлсше; форма обуrсш Очш;
Фшшсские шIа за исlmчсшсм лиц с ОВЗ и шшидов

человек 2з,о 2з,0 2з,0 2з,0 2з,0

зl 85220lo 99 0 Бв2ry40000 ББз2

РемаLч{я обрilовательБж программ высшего
обршовм - прогршм бжшшршта по УГСН З8,00.00
Экономка и упрвлеше; форма обучеш Заочltш;
Фшшесше лшtа за исшчсшем лш{ с ОВЗ и шшидов

человск 7з,0 7з,0 7з,0 7з,0 7з,0

з2 85220io.99,0 ББз2гя76000 ББз2

Рсшщаrдля обршовательшIх прогршм высшего
обршовм - программ бшшавриата по УГСН 40,00.00

Юриспрулеlпдля; форма обуrеш Заочнш; Фшшескис
щ за исшчощем лщ с овз и lmшцов

чсловек l6,0 l6,0 l6,0 l6,0 16,0

зз 85220Io,99 0 ББз2до28000 ББз2

Ремащя обрвоватсльБIх профамм высtuего

обршовм - прогршм бжшшриата по УГСН 44.00,00
Обршовшс и педагогшеские наум; форма обучеш
Очнш; Фшшеские лиIа за цсmчсшсм лшr с ОВЗ и
щшцов

чсловек 2з,0 2з,0 2з,0 2з,о 2з,0

з4 85220lo,99 0,ББ32до44000 ББ32

Решшаш обршовательЕlх прогршм высшего

обршовм - прогршм бжмшриата по УГСН 44.00,00
Обрвовше и лелшогщеские науки; форма об)"{еш
заочны; Фrcшсскис лшlа за исшчешем пшr с ов3 и
шшrglов

человек 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

з5 85220Io 99,0,ББз2до52000 ББз2

РешI8аtия обрffi оватсшБrх программ высшсго
обршовм - прогршм бакшшриата по УГСН 44,00,00

Обршовше и псдшогщеские на}ки; форма об5^lеш
очш; Фвшсскис лшtа с оВЗ и шшrtцы

человек 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

зб 85220зо,99,0,ББ4Oвг76000 ББ40

Рсшизаrия обршовательшIх профамм вьiсшеrо
обршовм - проФшм мшистратуры по УГСН 2l,00,00
Пршашrм геологш, горное дело, нефтсгщовое лело и
геодезш; форма об1^lеtш Очнu; Физшеские лш,Iа за

исшчешем лш{ с овз и шшrrдов

человек 54,0 54,0 54,0 54,0 ý40

з,7 852203о,99,0 ББ4Oвг92000 ББ40

Решваlия обршоватслышх прогршм высшего
обршовм - прогршм мшистаryры по УГСН 21.00,00
Прш4пнш геологш, горное дело, нефтсгшовое дело и
геодезш; форма обl^rеш Заочнu; Фюшески9 лщiа за
исшчомсм лшl с ОВЗ и шшидов

чсловск 2з,о 2з,0 2з,0 23,0 2з,0

з8 85220зо,99 0,Бм()гк60000 ББ40

Ремаrця образоватешшх прогршм высшсго
обршовш - прогршм мшистат}ты по УГСН 35,00.00
Ссльское, лссное и рыбное хозяйство; форма обуrеш
Очнш; Фшшеские лшlа за исlmчсщем лшц с ОВЗ и
шшrulов

человек 204,0 204,0 204,0 204,0 2о1,0

з9 85220зо 99 0 Бм0гк76000 ББ40

Рсшизаrця обршовательБrх проФшм высшего
обршовм - прогршм мдистраryры по УГСН 35,00.00
Сельскос, песное и рыбное хозяйство; форма обу^rеш
Заочнш; Фшшесме лш{а за исшчешсм лшI с ОВЗ и
шшидов

человек l7,0 l7,0 l7,0 l 7,0 l7,0

40 85220зо.99 0,БмOгк84000 ББ40

Ремшащff обршователышх проrршм высшего
обршоваtш - программ магистат}ры по УГСН 35.00,00
Сельскос, леснос и рыбное хозяйство; форма обучсш
Очнм; Фшшеские лшtа с ОВЗ и шшшrцы

человек 1,0 1,0 1,0 t,0 1,0

852203о 99.0 ББ40гс80000 ББ40

Ремшаш обршовательшIх прогршм высшего

обршовм - прогрым магистаryры по УГСН З6.00,00
Вотершарш и зоотсхlш; форма обуrем Очнu,
Фшшеские лшв за исшчешем лшI с ОВЗ и шшщов

человск 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

852203о,99 0 ББlOгс96000 ББ40

Решшащя обршоватспьБIх программ высшего
обршоваffi - программ магистат}?ы по УГСН 36.00,00
Ветершарш и зоотехш; форма облеlш Заочнш;

Физшсскис лшlа за исrшчением лщ с оВЗ и шшидов

человек l3,0 lз,0 1з,0 l3,0

4з 85220зо 99 0 БмOгцI2000 ББ40

Решшаrия обршовательшц прогршм высшего
обршоваlш - программ магистат)Фы по УГСН З8.00,00

Экономка и упршлсшс; форма обуtеш Очна;
Фшшеские лш{а за исlmчсшсм лш{ с ОВЗ и шшцов

человек 4ý 0 45,0 45,0 45,0 45,0

4l

lз,0



5. Плановые показатели выполнениrl государственного заданиJl на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 20l8 г.

Руководшсш фелершного
государствешого
бюджетного уrрежлсш
(упошомочешое шо)

начшьш шшово-
фшсового отдша

Глшшй бухгшreр

фелершного
государсвешого
бюдлшого rФеждеш

Испомеш

Тел,8-473-253-88-13

28 сеmября 2018 г

ФФшифрвка пошиси)

С, А, Горланов
(расшифрове подиси)

Выпошеше государствеIшого
задм по квартшш

Код
квартшы

IV

Едшши
Емерсш

я

годовое
зачеше

покаатш
объема

государствен
ной ус,туги
(работы)

N9

п.п.
УшшшIйномер

реестровой зшси ой услуги
(работы)

Нш9новме государствеIшой услуги (работы)

8 9 l0з 4 5 6 7l 2

30,0 з0,0

Решшш обршоватешБIх прогршм высшсго

обрвовм - прогршм мшистратlры по УГСН 38,00,00

Экономка и упршлеше; форма обучсш Заочнш;
Фщшсские пш за исщчешсм пIщ с оВЗ и шшидов

человек з0,0 з0,0 з0,044 85220зо.99 0,ББ4Oгц28000 ББ40

едиIlи!l з,0 з,0 з,0 з,0 з,07з0000Ф 99 l Бвl0АА00006 Бвl0 l Кощесво наrrно-исспедовательскж работ
{?s7 0 5з97,0 5з97,0КýОЕýt{OЯтrqцqш обl"rmщжся) ед. 5з9,1,0 5з97,0l

д

Ф

I п lII


