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I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели д ея тел ьности  ф едерал ьного  госуд а рственно го  учреж дения (подразделения):
-удовлетворение отребностей 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 профессиональым образованием, в научно-педагогических кадрах высшй квалификации;-развитие науки и техники 
посредством научных исследований научно-педагогических работников и обучающихся, испольование полученных результтов в образовательном процессе и 
иновационной деятельности;-подготовка переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;-сохранение и преумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей общеста;-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, бурежного отношения к 
репутации Университета;-формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности и творческой активности.
1.2. В и д ы  д ея тел ьности  ф едерал ьного  бю д ж етного  учреж дения (подразделения):
-реализация программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ дополнительного 
профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приёму обучающихся в соответствии с федеральным государственными 
стандартами и иными нормативными правовыми актами;-выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно- 
’"•'чсрукторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблм, в том числе по проблемам образования, использование

ученных результатов в образовательном процессе, развитие научных школ;-повышение квалификации и переподготовку специалистов с высшим и средним 
*?трофессиональным образованием, педагогических, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в пределах государственных задание- 
подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру,докторонтуру и соискательсто;-деятельность по обеспечению проживания обучающихся 
в общежитии Университета;-деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе обьектов движимого и недвижимого 
имущества, закрепленых за Университетом в установленном порядке;- организацию медицинского обслуживания обучающихся и работников Университета, в 
том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи;-информационное обеспечение структурных подазделений 
Университета, обучающихся и работиков Университета, создание, развитие и применение информационных сеей, баз данных, программ, а также обучение с 
использованием дистанционных технологий;-оказание улуг в сфере библиотечного дела обучающимся и работникам Университета;-обеспечение защиты 
сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты персональных данных оучающихся и работников Университета;-выполнение мероприятий по
1.3. Перечень у с л у г (работ), о сущ ествляе м ы х на платной основе:
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-оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведние образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств 
федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам начального, среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;-оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соотетствующими 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-конструкторких работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не 
включенных в научно-технические программы, инансируемые за счет средств федерального бюджета, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а 
также реализация прав на них;-проведние селекционной и семеноводческой работы в сфере животноводства;-представление интелектуальных продуктов 
(полезных моделей, баз данных,изобретений, компьютрных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)),исключительные права на которые принадлежат Университету;-реализация товаров, произведенных 
или приобретенных за счет редст, полученных от приносящей доход деятельности,направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на 
обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;-реализация сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, 
произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;-реализация ветеринарных и биологических препаратов, 
лекарственных средств для животных, произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;-выполнение работ по 
развитию плановых и высотных сьемочных сетей на основе геоинформационнх спутниковых систем навигации для учет сельскохозяйственных угодий с 
привязкой к  карте полей, ведение агрохимического мониторинга сельскохозяйственных угодий, обработки навигационных данных, контроля перемещений и 
тех>мчеасого состояния тхники, планирования и учета ф актических работ в агропромышленном комплексе;-проведение землеустроительных, почвенно- 
агрохимических обследований, кадастровых работ, оценок земель, экологических исследований, ветеринарных и технических заключений;- проектирование, 

и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, а также средств электрификации;- проведение испытаний продукции для целей 
лгссю еогъной сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;-осуществление редакционно-изательской и полиграфической 
1 т= -£ .-ы ости  (издание учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, 
эсзза -*е  «опировально-множительных услуг;-изготовление и реализация аудивизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, 

-гс с ^а ц и о и н ы х  и других материалов, изданных и созданных засчет средств полученных от приносящей доход деятельности;-оказание услуг в сфере 
^ . -и с ^ е ч н о го  дела;-оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг по 
:о£слечнию доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддржке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и 
=сеоконф еренцсвязи по мультимедиа-поддержке информационных проектов;-оказание информационных и консультационных услуг юридиеским и (или) 
£<*зическим лицам;-разработка бизнес-проектов развития организаций в агропромышленном комплексе;-оказание услуг в области охраны труда, в том числе 
проведение аттестации рабочихмест, обучениеработодателей и специалистов вопросам охраны труда;-оказание услуг по экспертизе проектов.разработок, 
программ, научной и учебно-методической литературы;-организация и проведение выставок,ярмарок,семинаров.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 грузоподьемных машин и механизмов, организация и эксплуатация автостоянок;-осуществление технического обслуживания и ремонта 
’ панспортных средстви сельскохозяйственной техники;-сдача лома и отходовчерных,цветных металлов и других видов вторичного сырья;-

заниетуристических услуг на базе оздоровительныхкомплексов Университета;-оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Университета, 
Параметры госуда рственно го  задания, уста новл енного  учре ж де ни ю  на ф и н а н со вы й  год, норм ати вы  ф и н а н со вы х  затрат на оказание усл у г 

(вы пол нение  работ), планируем ы й объем  средств, п ол учае м ы х за оказание у с л у г (вы пол нение  работ)

Калининградским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петебургский 
государственный аграрный университет" на 2016 год.

№ п/п Н аименование услуг (работ) Государственно 
е задание

Н орматив затрат на 1 
гос.услугу

П ланируем ы й объем средств 
(руб.)

Реализация основных профессиональных ОП ВО 
(бакалавриат) 2 гр., очная форма

123,15000 130 275,00000 16 043 366,25000

Реализация основных профессиональных ОП ВО 
(программ бакалавриата) 1 гр., заочная форма

13,50000 24 532,00000 331 182,00000

Реализация основных профессиональных ОП ВО 
(бакалавриат) 2 гр., заочная форма

410,68000 25 773,00000 10 584 455,64000

Содержание имущества X X 340 996,11000

ИТОГО: 27 300 000,00000



Калининградский филиал федерального государственного образовательного учр^ шя высшего профессионального образования "Санкт-Петербург/ 
Государственный аграрный университет"
«01» января 2017 г.

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита 
средств учреждения (подразделения)

Код 
по бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственног 
0

управления

Всего

В том числе

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

143 591,79 143 591,79
Поступления, всего: 
в том числе:

100 49 897 897,21 27 300 000,00 17 597 897,21 5 000 000,00

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

120
498 607,28

X
498 607,28

X

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

130
16 569 289,93

X
16 569 289,93

X

Образовательные услуги X 15 100 289,93 X 15 100 289,93 X
Предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами X 1 300 000,00 X 1 300 000,00 X
Возмещение эксплуатационных и коммунальных 
услуг арендаторами X 105 000,00 X 105 000,00 X

Подготовка и переподготовка специалистов X 64 000,00 X 64 000,00 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 32 830 000,00 27 300 000,00 530 000,00 5 000 000,00

Стипендиальное обеспечение обучающихся в 
Учреждениях X 5 000 000,00 X X 5 000 000,00

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 X X

Выплаты всего: 
в том числе:

900 50 041 489,00 27 300 000,00 17 741 489,00 5 000 000,00

Расходы 200 47 938 843,19 25 705 042,06 17 233 801,13 5 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 
из них:

210
37 635 576,88 22 711 604,60 14 923 972,28

Заработная плата 211 28 723 512,09 17 735 135,81 10 988 376,28
Прочие выплаты 212 365 002,00 365 002,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 547 062,79 4 976 468,79 3 570 594,00

Оплата работ, услуг 
из них:

220 5 109 517,06 2 854 546,06 2 254 971,00

Услуги связи 221 280 232,33 137 858,33 142 374,00
Транспортные услуги 222 100 600,00 100 600,00
Коммунальные услуги 223 2 109 163,01 1 345 900,01 763 263,00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 832 807,00 400 017,00 432 790,00
Прочие работы, услуги 
из них:

226 1 786 714,72 970 770,72 815 944,00

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 5 193 749,25 138 891,40 54 857,85 5 000 000,00

Стипендия 290 5 019 500,00 19 500,00 5 000 000,00

Поступление нефинансовых активов 
из них:

300 2 102 645,81 1 594 957,94 507 687,87

Увеличение стоимости основных средств 310 776 717,45 649 195,45 127 522,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 325 928,36 945 762,49 380 165,87
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

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 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 "__" _______________________20__ г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя
Код

КОСГУ

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

расчеты по вносимым 
изменениямВсего

Субсидия на 
выполнение 

государственного

Средства от 
приносящей доход 

деятельности

Целевые субсидии 
(субсидии на иные 

цели)

Остаток средств на начало планируемого финансового года 143 591,79 143 591,79
Поступления всего: X 3 411 547,21 1 300 000,00 2 111 547,21
Доходы от оказания платных услуг 130 2 071 547,21 2 071 547,21
Прочие доходы 180 1 340 000,00 1 300 000,00 40 000,00
Выплаты всего: X 3 501 099,05 1 300 000,00 2 201 099,05
Заработная плата 211 3 173 092,09 684 715,81 2 488 376,28
Прочие выплаты 212 65 002,00 65 002,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 620 262,79 -100 331,21 720 594,00
Услуги связи 221 -34 767,67 117 858,33 -152 626,00
Транспортные услуги 222 -49 400,00 -49 400,00
Коммунальные услуги 223 -400 836,99 95 900,01 -496 737,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 -369 293,00 -252 083,00 -117 210,00
Прочие работы, услуги 226 386 714,72 370 770,72 15 944,00
Прочие расходы 290 -306 250,75 -111 108,60 -195 142,15
Увеличение стоимости основных средств 310 -73 282,55 49 195,45 -122 478,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 489 858,41 445 082,49 44 775,92
Источники финансирования дефицита средств учреждения 
всего: X

_^_Для_добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку>к_>_
Остаток средств на конец планируемого финансового года
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Калининградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
обоазования "Санкт-Петербуогский государственный агоаоный унивеЕСитет"
«01» января 2017 г.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного 
учреждения (подразделения)

№
п/п

задача мероприятие
плановый
результат

срок
исполнения

Работа по эффективным контрактам с 
НПР

иптимизация структуры филиала; 
проведение работы по заключению 
трудовых договоров НПР; разработка 
методических рекомендаций по 
стимулированию зарплаты НПР

Совершенствование систмы 
оплаты труда и доведение 
средней зарплаты ППС до 
средней по региону 31.12.2016

Приведение числа студентов в расчете 
на одного преподователя Сокращение штата НПР Экономия фонда оплаты труда 31.12.2016
Расширение сети международного 
сотрудничества в вопросах обучения 
студентов

Заключение договоров по 
сотрудничеству на прохождение 
стажировок и практик

Повышение квалификации 
молодых специалистов 31.12.2016

Увеличение объема НИОКР в расчете 
на одного научно-педагогического 
работника

11олучение грантов на НИОКР и 
заключение договоров с юридичекими 
и физическими лицами, в том числе с 
зарубежными юридическими лицами

Получение грантов, заключение 
договоров сотрудничества 31.12.2016

Повышение качества и эффективности 
услуг, результатов деятельности

Доработка образовательных услуг 
программ и их аккредитация

Повышение процента внедрния 
новых ФГОС, рост 
востребованности исследований 
и разрабток 31.12.2016



Калининградский филиал федерального государственного бюджетного образовать то учреждения высшего 
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V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

№
п/п

задача мероприятие
плановый
результат

срок
исполнения

планируемый объем 
затрат

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие Технические мероприятия 31.12.2016

20 000,00

Проверка контрольно-измерительных 
приборов Технические мероприятия 31.12.2016

10 000,00

Замена оконных и дверных блоков на 
металопластиковые 31.12.2016

30 000,00

Ревизия электроприемников, 
применяемых в общежитии и учебном 
корпусе (электронагревательные 
приборы и электроплиты) Ревизионный осмотр, контроль 31.12.2016

20 000,00

Утепление здания общежития Ремонтные работы 31.12.2016 100 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы или 
главный бухгалтер федерального государственного учреждения

Исполнитель

тел. 8(40158)3-55-03

(подпись)
Г.В.Бакунович

20 октября 2016 г.

(расшифровка

Н.Н.Кузьменко 
Расшифровка

М П.

Н.Н.Кузьменко 
(расшифровка


