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I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения): 
Университет осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и 
научную деятельность. 
Основными задачами Университета являются: 
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении 
образования, научно-педагогической квалификации; 
создание условий для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных 
программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, 
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования; 
организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, числе по проблемам образования, развитие научных школ, использование полученных 
результатов в образовательном процессе и инновационной деятельности; 
воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание условий для их самоопределения и социализации на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к 
репутации Университета; 
формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих и научно-педагогических работников; 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня. 
Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной 
образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 
1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения): 
Университет осуществляет следующие основные виды деятельности: 
реализацию в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности следующих образовательных программ: 
а) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата); 
б) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ специалитета); 
в) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры); 
г) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); 
д) основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена); 
подготовку научных кадров (в докторантуре); 
проведение прикладных научных исследований, выполнение экспериментальных научных разработок. 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 



Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств 
федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, в том числе не предусмотренных установленным 
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам профессионального 
обучения, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам; 
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской подготовки; 
подготовка водителей категории «А», «В» и «С», водителей самоходных машин по категориям «А», «В», «С», «D», «Е», «F» в рамках учебных программ и на 
курсах; 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в 
научно-технические программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета; 
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; 
проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства и селекционно-племенной работы в сфере животноводства; 
создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат 
Университету; 
реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; 
реализация лекарственных и декоративных культур, а также продуктов их переработки производственных университетом за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности; 
реализация сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности; 
проведение землеустройства, почвенных, агрохимических и экологотоксикологических обследований; 
оказание услуг, связанных с подготовкой документов, необходимых в связи с осуществлением государственного кадастрового учета объектов недвижимости, 
оценки земель, экологических исследований, технических и ветеринарных заключений; 
проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, а также средств электрификации и автоматизации, осуществление 
их ремонта и эксплуатации; 
проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов 
конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции), оказание копировально-множительных услуг; 
изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и 
созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
оказание услуг в сфере библиотечного дела; 
оказание услуг связи, включая услуги в области информационнотелекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных; 
оказание информационных, консультационных и маркетинговых услуг юридическим и (или) физическим лицам; 
разработка бизнес-проектов развития предприятий и фирм; оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение специальной оценки условий труда, 
обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда; 
оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы; 
организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; 
выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны; 
реализация опытных образцов сельскохозяйственной техники и запасных частей для техники созданных университетом за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности; 
выполнение ремонтно-строительных работ; 
разработка проектно-сметной документации; 
изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря; 
оказание коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда; 
предоставление гражданам жилых помещений в общежитиях для временного проживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
оказание экскурсионных, жилищно-бытовых, ветеринарных услуг; оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов; 
осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники; 
сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья; 
оказание туристических услуг на базе учебно-оздоровительных комплексов Университета; 
оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Университета, обучающимся в Университете и иным лицам; 
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в целях обеспечения учебного процесса. 
1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год, нормативы финансовых затрат на оказание услуг 
(выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) 

№ п/п Наименование услуг (работ) Государственно 
е задание 

Норматив затрат на 1 
гос.услугу 

Планируемый объем средств 
(руб.) 

Содержание имущества X X 
ИТОГО: 
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II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита 
средств учревдения (подразделения) 

Код 
по бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственной 
0 

управления 

Всего 

В том числе 

Код 
по бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственной 
0 

управления 

Всего Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

Целевые субсидии 
(субсидии на иные 

цели) 

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

1 379 024,72 1 379 024,72 
Поступления, всего: 
в том числе: 

100 341 300 000,00 165 000 000,00 105 300 000,00 71 000 000,00 

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

120 X X 

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

130 
101 300 000,00 

X 
101 300 000,00 

X 

Образовательные услуги X 70 000 000,00 X 70 000 000,00 X 
НИРы и НИОКРы X 26 000 000,00 X 26 000 000,00 X 
Ветеринарные услуги X 500 000,00 X 500 000,00 X 
Подготовка и переподготовка специалистов X 500 000,00 X 500 000,00 X 
Организация и проведение выставок, ярмарок, 
семинаров, и иных аналогичных мероприятий X 

500 000,00 
X 

500 000,00 
X 

Услуги общественного питания X 500 000,00 X 500 000,00 X 
Предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами X 

2 800 000,00 
X 

2 800 000,00 
X 

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

X 
300 000,00 

X 
300 000,00 

X 

Редакционно-издательская, полиграфическая, 
множительная деятельности X 

200 000,00 
X 

200 000,00 
X 

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

Поступления в виде грантов от физических и 
юридических лиц 180 X X 

Прочие поступления 
в том числе по кодам целевых субсидий: 

180 239 000 000,00 165 000 000,00 3 000 000,00 71 000 000,00 

Стипендиальное обеспечение обучающихся в 
Учреждениях X 

71 000 000,00 
X X 

71 000 000,00 
Приобретение оборудования, 
сельскохозяйственной техники и транспортных 
средств 

X X X 

Возвращенный в отчетном периоде в бюджет 
неиспользованный остаток субсидий прошлых 
лет 

X X X 

Поступления от реализации ценных бумаг, 
акций и иных финансовых активов 

X X X 

Поступления от уменьшения стоимости 
основных средств 

410 X X 

Поступления от уменьшения стоимости 
нематериальных активов 

420 X X 

Поступления от уменьшения стоимости 
материальных запасов 

440 
1 000 000,00 

X 
1 000 000,00 

X 

Выплаты всего: 
в том числе: 

900 340 481 200,00 165 000 000,00 104 481 200,00 71 000 000,00 

Расходы 200 313 981 200,00 163 000 000,00 79 981 200,00 71 000 000,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 
из них: 

210 
188 281 200,00 149 000 000,00 39 281 200,00 

Заработная плата 211 144 000 000,00 115 000 000,00 29 000 000,00 

Прочие выплаты 212 1 560 000,00 60 000,00 1 500 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 42 721 200,00 33 940 000,00 8 781 200,00 

Оплата работ, услуг 
из них: 

220 44 700 000,00 14 000 000,00 30 700 000,00 

Услуги связи 221 1 200 000,00 1 200 000,00 

Транспортные услуги 222 1 500 000,00 1 500 000,00 

Коммунальные услуги 223 14 000 000,00 4 000 000,00 10 000 000,00 



Арендная плата за пользование имуществом 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 4 ООО 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 
Прочие работы, услуги 
из них: 

226 24 000 000,00 9 000 000,00 15 000 000,00 

На оформление прав на недвижимое 
имущество X X 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 
из них: 

230 

Обслуживание внутреннего долга 231 
Безвозмездные перечисления организациям 
из них: 

240 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 

Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций 

242 

Безвозмездные перечисления бюджетам 
из них: 

250 

Перечисления международным организациям 253 
Социальное обеспечение 
из них: 

260 

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

263 

Прочие расходы 
из них: 

290 81 000 000,00 10 000 000,00 71 000 000,00 

Стипендия 290 72 500 000,00 1 500 000,00 71 000 000,00 
Поступление нефинансовых активов 
из них: 

300 26 500 000,00 2 000 000,00 24 500 000,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 5 000 000,00 500 000,00 4 500 000,00 
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 21 500 000,00 1 500 000,00 20 000 000,00 
Поступление финансовых активов 
из них: 

500 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520 

Увеличение стоимости акций, иных форм 
участия в капитале и иных финансовых 
активов 

530(Х) 

Источники финансирования дефицита средств 
учреждения: 
из них: 

X 

Внутренние источники, из них: X 
Курсовая разница 171 
Поступления от погашения займов (ссуд) 640 
Выплаты по предоставлению займов (ссуд) 540 
Поступления заимствований от резидентов 710 
Погашение заимствований от резидентов 810 

Изменение остатков по внутренним оборотам 
средств учреждения 
из них: 

X 

Увеличение остатков средств учреждения 510 
Уменьшение остатков средств учреждения 610 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
из них: 

X 

Увеличение остатков по внутренним 
расчетам 

X 

Уменьшение остатков по внутренним 
расчетам 

X 

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
из них: 

X X X X 

Увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств 

X X X X 

Уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств 

X X X X 

Остаток средств на конец планируемого 
финансового года 
Справочно: 

X 
2 197 824,72 2 197 824,72 



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

X X X X 

Увеличение остатков средств, всего X X X X 
Уменьшение остатков средств, всего X X X X 
Объем публичных обязательств X 15 090 600,00 X X X 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 

X X X X 

Средства во временном распоряжении X X X X 
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III. Сведения о вносимых изменениях N 
по виду поступлений 

(субсидия на выполнение государственного 
задания, целевые субсидии, средства 

от приносящей доход деятельности) 
на 25 января 2017 г. 

Наименование показателя Код 
КОСГУ 

Сумма изменений (+; -), руб. 
Обоснования и 

расчеты по вносимым 
изменениям 

Наименование показателя Код 
КОСГУ Всего 

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

Целевые субсидии 
(субсидии на иные 

цели) 

Обоснования и 
расчеты по вносимым 

изменениям 

Остаток средств на начало планируемого финансового года 
Поступления всего: X 

Выплаты всего: X 

Источники финансирования дефицита средств учреждения 
всего: X 

Остаток средств на конец планируемого финансового года 
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IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного 
учреждения (подразделения) 

№ 
п/п задача мероприятие плановый 

результат 
срок 

исполнения 
Совершенствование системы оплаты 
труда 
профессорско-преподавательского 
состава 

Формирование системы оценки 
эффективности деятельности 
профессорско-преподавательского 
состава 

Увеличение средней заработной 
платы основного персонала до 
уровня 200% от экономики 
региона. 31.12.2018 

Совершенствовние и оптимизация 
организационной структуры 
университета 

Отпимизация затрат на содержание 
персонала, незадействованого в 
образовательной деятельности. 

Сокращение расходов на 
содержание 
административно-хозяйственного 
персонала. 31.12.2018 

Совершенствование системы 
организации и управления научными 
исследованиями 

Создание системы научно-технического 
прогнозирования,организация 
исследований по зпказам аграрных 
предприятий, расширение объемов 
хоздоговорных работ 

Интеграция научных 
исследований с учебным 
процессом, обеспечивающия 
высокий уровень научных 
исследований и разработок, 
внедрение результатов 
исследований в производство 31.12.2020 

Совершенствование системы 
организации и управления научными 
исследованиями 

Формирование международных связей, 
участие в совместных исследованиях с 
зарубежными партнерами на основе 
двусторонних соглашений 

Интеграция научных 
исследований с учебным 
процессом, обеспечивающия 
высокий уровень научных 
исследований и разработок, 
внедрение результатов 
исследований в производство 31.12.2020 

Совершенствование системы 
организации и управления научными 
исследованиями 

Стимулирование 
научно-исследовательской деятельности 
и публикационной активности 
профессорско-преподавательского 
состава и студентов 

Интеграция научных 
исследований с учебным 
процессом, обеспечивающия 
высокий уровень научных 
исследований и разработок, 
внедрение результатов 
исследований в производство 31.12.2020 

Развитие системы дополнительных 
образовательных услуг 

Совершенствование технологий 
образовательной деятельности ФПК, 
внедрение 
информационно-коммуникационных 
технологий 

Создание системы повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподгововки специалистоа 
АПК, в том числе в сфере 
инновационного 
предпринимательства 31.12.2020 

Совершенствование системы 
организации и управления научными 
исследованиями 

Участие в совместных исследованиях и 
научных рахработках с НИИ РАСХН, 
РАН, научно-исследовательскими 
центрами отечественных и зарубежных 
компаний 

Интеграция научных 
исследований с учебным 
процессом, обеспечивающия 
высокий уровень научных 
исследований и разработок, 
внедрение результатов 
исследований в производство 31.12.2020 

Развитие кадрового потенциала 

Разработка мероприятий по 
привлечению ведущих российских и 
зарубежных преподавателей и 
специалистов для чтения курсов лекций 

Повышение профессионального 
уровня сотрудников универстета и 
ориентирование их передовые 
достижения для подготовки 
высококавалифицированных 
специалистов 31.12.2020 

Развитие кадрового потенциала 

Разработка критериев для 
стимулирования деятельности 
преподавателей и сотрудников на 
основе внутривузовской оценки 
результативности их деятельности 

Обеспечение профессионального 
роста сотруднков университета, 
ориентирование их на 
интенсивную работу и 
достижение высоких результатов 31.12.2017 

Развитие кадрового потенциала 
Совершенствование системы и процедур 
аттестации сотрудников 

Обеспечение профессионального 
роста сотруднков университета, 
ориентирование их на 
интенсивную работу и 
достижение высоких результатов 31.12.2017 

Развитие кадрового потенциала 

Формирование банка данных вакантных 
мест, разработка комплекса мер по 
трудоустройству выпускников и 
организации практик студентов, 
взаимодействие с потенциальными 
работодателями, службами занятости, 
активное участие и проведение ярмарок 
вакансий 

Обеспечение профессионального 
роста сотруднков университета, 
ориентирование их на 
интенсивную работу и 
достижение высоких результатов 31.12.2020 
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V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

№ 
п/п задача мероприятие плановый 

результат 
срок 

исполнения 
планируемый объем 

затрат 

Организационные мероприятия 

Осуществлять контроль над закупкой 
товаров и услуг, соответствующих 
правилам энергетической 
эффективности (согласно ФЗ № 261); 30000,0 руб . в год 31.12.2017 

60 000,00 

Экономия тепловой энергии 
Замена старых окон на новые 
(пластиковые) 10000,0 руб. в год 30.12.2017 

90 000,00 

Экономия тепловой энергии 

Повышения эффективности 
авторегулирования систем обеспечения 
микроклимата, применения 
эффективных видов отопительных 
приборов и более рационального их 
расположения; путем замены труб и 
балансировки стояков в общежитие 
"Нарт", отключение отопления в 
нежилых помещениях вспомогательной 
инфраструктры университета 7000,0 руб. в год 30.09.2017 

50 000,00 

Оптимизация вентиляции 

Реконструкция и автоматизация систем 
вентиляции дворца спорта по вредным 
выделениям (влаге, углекислому газу) 100000,0 руб. в год 31.12.2017 

700 000,00 

Оптимизация вентиляции 
Модернизация и регулировка систем 
вентиляции 

- уменьшение затрат тепловой 
энергии; 
- увеличения качества и 
надежности теплоснабжения 31.12.2017 

20 000,00 

Экономия электроэнергии 
Замена ламп на энергосберегающие 
(100 шт.) 35000,0 руб. в год 30.09.2017 

40 000,00 

Экономия электроэнергии 
Капитальный ремонт трансформаторной 
подстанции ветеринарного факультета 

Обеспечение надежности 
электроснабжения 30.12.2017 

500 000,00 

Экономия электроэнергии 

Оснащение наружного и уличного 
освещения системой автоматического 
управления 

Сокращение расходов 
электрической энергии на 20000,0 
руб. в год 31.12.2017 

50 000,00 

Экономия воды 
Ремонт стояков, бачков, вентилей, 
канализационных стоков 40000 руб. в год 30.12.2017 

60 000,00 

Руководитель федерального государственного учреждения 

Руководитель финансово-экономической службы или 
главный бухгалтер федерального государственного учреждения 

В.Х.Темираев 

(подпись) 

СоасшисЬоовка 

Ф.В. Кабоева 
(оасшисЬоовка 



Исполнитель 

тел. 8(8672)545387 

25 января 2017 г. 


