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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии посредством получения высшего и 
послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним 
профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- развитие науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе и инновационной деятельности;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;
- сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
- 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 и творческой активности.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация программ, среднего, высшего и послевузовского профессионального обучения, а также образовательных программ 
дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензий на 
право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по пиему 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным стандартами и иными нормативными правовыми актами; 
-выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, 

опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в тогм числе по проблемам образования, 
использованиеполученных результатов в образовательном процессе, развитие научных школ;
- повышение квалификации и переподготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, 
педагогических, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в пределах государственных заданий;
- подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, доктарантуру и соискательство;
- деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитии Университета;
- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого 
имущества, закрепленных за Угиверситетом в установленном порядке;
- организация медицинского обслуживания обучающихся и работников Университета, в том числе проведение доврачебной
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- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, обучающихся и работников Университета, создание, 
развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, а также обучение с использование дистанционных 
технологиий;
- оказание услуг в сфере библиотечного дела обучающимся и работникам Университета;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты персональных данных обучающихся и 
работников Университета;
- выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Оказание образовательных услуг в пределах, установленнных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх 
финансируемых за счетсредств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся 
по программам начального, среднего, высшего и послевузовского пррофессионального образования, программам 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе на подготовительных 
отделениях, курсах в центрах довузовской подготовки;
- выполнение аналитических, фундоментальных и прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в научно-технические программы, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
- проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере животноводства;
- представление интелектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, изобретений, компьютерных программных 
продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Университету;
- реализация товаров, произведенных или приобретаемых за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательной деятельности;
- реализация сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переаботки, произведенных Университетом за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- реализация ветеринарных и биологических препаратов, лекарственных средств для животных, произведенных Университетом 
за счет средств от приносящей доход деятельности;
- выполнение работ по развитию плановых и высотных съемочных сетей на основе геоинформационных спутниковых систем 
навигации для учета сельскохозяйственных угодий с привязкой к карте полей, ведение агрохимического мониторинга 
сельскохозяйственных угодий, обработки навигационных данных, контроля перемещений и технического состояния техники, 
планирования и учета фактических работ в агропромышленном комплексе;
- проведение землеустроительных, почвенно-агрохимическихобследований, кадастровых работ, оценок земель, экологических 
исследований, ветеринарных и технических заключений;
- проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, а также средств электрификации;
- 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 аудивизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, информационных и 
других материалов, изданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание услуг в сфере библиотечного дела;
- оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг 
по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов 
для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи по мультимедиа-поддержке информационных и консультационных услуг 
юридическим и (или) физическимлицам;
- разработка бизнес-проектов развития организаций в агропромышленном комплексе;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест, обучение работодателей и 
специалистов вопросам охраны труда;
- оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической литературы;
- организация и проведение выставок, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета;
- изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря;
- оказание туристических,, гостиничных, экскурсионных,жилищно-бытовых, ветеринарных, коммунальных услуг и услуг 
общественного питания;
- оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, организация и эксплуатация 
автостоянок;
- осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохощяйственной техники;
- сдача лома и отходов черных, цвеных металлов и других видов вторичного сырья;
- оказание туристических услуг на базе оздоровительных комплексов Университета;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Университета, обучающимся в Университете и иным лицам;
- оказание медицинского обслуживания в соответствии с лицензией лицам не являющимся работниками Университета и 
обучающимися, в том числе проведение доврачебной помощи.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 26498,22
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 16110,72

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 6743,19

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 10564,13

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 10387,50

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества -

II. Финансовые активы, всего: -
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств федерального бюджета, всего: 253,86

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи -

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 10,71

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 243,16

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 18,85

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 4,05

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 14,80

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов



2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -

III. Обязательства, всего: 34,41
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.2.2. по оплате услуг связи -

3.2.3. по оплате транспортных услуг -

3.2.4. по оплате коммунальных услуг -

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества -

3.2.6. по оплате прочих услуг -

3.2.7. по приобретению основных средств -

3.2.8. по приобретению нематериальных активов -

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов -
3.2.10. по приобретению материальных запасов -
3.2.11. по оплате прочих расходов -

3.2.12. по платежам в бюджет -
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -
3.3.2. по оплате услуг связи -
3.3.3. по оплате транспортных услуг -
3.3.4. по оплате коммунальных услуг -

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества -

3.3.6. по оплате прочих услуг -

3.3.7. по приобретению основных средств -

3.3.8. по приобретению нематериальных активов -

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов -

3.3.10. по приобретению материальных запасов -

3.3.11. по оплате прочих расходов -

3.3.12. по платежам в бюджет 34,41

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
кпассификаци 

и операции 
сектора госу
дарственного 

управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в
иностранной

валюте
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X

1847206,19 1847206,19

Поступления, всего: X 35325900,00 35325900,00 -

в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания X

19325900,00 19325900,00

Субсидии на иные цели X - - -

Бюджетные инвестиции X - - -

Средства по обязательному медицинскому 
страхованию X

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

15500000,00 15500000,00

в том числе: X
X - - -

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: X

500000,00 500000,00
в том числе:

X - - -

Поступления от реализации ценных бумаг X - - -

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X
Выплаты, всего: 900 37173106,19 37173106,19 -

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 29375900,00 29375900,00
из них:
Заработная плата 211 22600000,00 22600000,00 -

Прочие выплаты 212 400000,00 400000,00 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 6375900,00 6375900,00 -

Оплата работ, услуг, всего 220 3071706,19 3071706,19 -

из них:
Услуги связи 221 210694,00 210694,00 -

Транспортные услуги 222 150000,00 150000,00 -

Коммунальные услуги 223 2060000,00 2060000,00 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 200000,00 200000,00 -

Прочие работы, услуги 226 451012,19 451012,19 -

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260 - - -

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 - - -



Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 263
Прочие расходы 290 4062000,00 4062000,00 -

Поступление нефинансовых активов, всего 300 663500,00 663500,00 -

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 100000,00 100000,00 -

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - - -

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 563500,00 563500,00 -

Поступление финансовых активов, всего 500 - - -

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X - - -

Средства во временном распоряжении, всего X - - -

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)
(уполномоченное ЛИЦО) г  в Бакунович

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи) 

Н.Н. Кузьменко

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи) 

С. Е. Черкасова

тел. 840158-3-55-03
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2016 г.


