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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3
1 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

1.1.2. Иные виды деятельности:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3
1 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
2 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
3 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
4 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
5 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
6 58 Деятельность издательская
7 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
8 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
9 68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на
10 68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
11 68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на
12 68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
13 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
14 71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве
15 71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее
16 71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
17 72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
18 77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
19 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
20 85.22 Образование высшее
21 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации
22 91.01 Деятельность библиотек и архивов

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами,

с указанием потребителей указанных услуг (работ) <1>:

№  п/п
Н аим енование 

услуги (работы )
К атегории

потребителей  услуги (работы )
Н орм ативны й правовой  (правовой) акт

1 2 3 4

1 повышение квалификации физические, юридические лица приказ об утверждении стоимости образовательных

2 профессиональная переподготовка физические, юридические лица приказ об утверждении стоимости образовательных

Примечания

<1> Данный подраздел заполняется в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание данных услуг (работ) на платной основе.

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ п/п Наименование документа Номер и дата документа Срок действия документа

1 2 3 4

1 Лицензия 50Л01 №0009296 рег.№77416 от 07.03.2018 бессрочно

2 Устав на основании Приказа Министерства сельского хозяйства бессрочно

1.4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов) <*>



1.5. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, 
задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое
обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей:

№ п/п Н аим енование показателя На начало отчетного г о д е Н а конец отчетного года

1 2 3 4

1

Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием, 
единицы 8 6 8 7

2

Фактическая численность федерального государственного учреждения, 
единицы 7 7 7 6

3

в том числе:
количество сотрудников учреждения, обладающих следующим уровнем 
квалификации:

- среднее общее образование; 11 1 4

- среднее професиональное образование; 1 6 2 0

- высшее образование (бакалавриат); 2 3

- высшее образование (специалитет, магистратура); 3 4 3 9

- высшее образование (подготовка кадров высшей квалификации) 1 4 1 4

4

Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности <*>

5

Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство
<*>

6 Количество вакантных должностей <*>



1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей, заместителей руководителей, специалистов:

№ п/п Наименование показателя За 2019 год <1> За 2020 год <2> За 2021 год <3>
1 2 3 4 5

1 Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рубли, в том числе
40362 50423 49876

1.1 руководителя 149201 197430 193888
1.2 заместителей руководителей 117769 111083 144589
1.3 специалистов 30574 48084 47609

Примечания:
<1> Указывается год, предшествующий предыдущему. 
<2> Указывается предыдущий год.
<3> Указывается отчетный год.



2. Результат деятельности учреждения

2,1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности

руб

Наименование показателя Код строки

Значение показателя

Примечаниена начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

динамика 
изменения (гр. 4 -

гр. 3)

% изменения
«гр.4-

гр.3)/гр.3)*100

1 2 3 4 5 6 7

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 
учреждения <1> 010 364642433,8 372337800,4 7695366,54 2,11%

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

020 0 0 0

Справочно:
Суммы недостач, взысканные с виновных лиц 030 0 0 0

Суммы недостач, списанные за счет учреждения 040 0 0 0

Сумма дебиторской задолженности 050 101552394,3 1549485,43 -100002908,9 -98,47%

в том числе:
нереальная к взысканию дебиторская задолженность <2> 051 0 0 0

Сумма кредиторской задолженности 060 1536185,24 2018276,55 482091,31 31,38%

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность <3> 061 0,00 0,00 0,00

Примечания

<1> Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения отраженная в графах 3, 4 должна соответствовать показателям отраженным в Балансе 
государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) по строке 190 в графах 6, 10 соответственно.

<2> При наличии нереальной к взысканию дебиторской задолженности в графе 7 "Примечание" указываются причины образования данной задолженности. 

<3> При наличии просроченной кредиторской задолженности в графе 7 "Примечание" указываются причины образования данной задолженности.

о



2.1.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при 
осуществлении иных видов деятельности:

№
п/п

Наименование
услуги

(работы)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения за год, 

единицы

Цены (тарифы) 
платных услуг(работ), 

рубли

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
платных услуг 

(работ), 
рубли

Средняя
стоимость

ДЛЯ

потребления 
(получения) 

платных услуг 
(работ), рубли

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6
7

(гр.6 / гр. 3)

1
образовательные

услуги 370 3000 3000 1339700 3620,81

2
аренда недвижимого 

имущества 2 5767,24 5767,24 2098701,36 1049350,68

3
проживание в 
общежитии 

гостиничного типа
377 5100 5100 10822458,18 28706,79

4 услуги хранения 320 50200 50200 6411691,22 20036,54

Всего: 1069 X X 20672550,76 X



2.2. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
2.2,1. Доходы учреждения__________________________ _________ _________ ___

Наименование показателя Код стро
ки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Анапитиче 
ский код**

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Доходы, всего:, в том числе: 1000 70346107,47 56234586,69 5254628,55 7946635,52 69435850,76 910256,71

в том числе: доходы от собственности, всего, в том 
числе: 1100 120 2098698,64 2098701,36 2098701,36 -2,72

из них: от аренды активов 0

в том числе: доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего, в том числе: 1200 130 68211995,83 54109472,33 5254628,55 7946635,52 67310736,4 901259,43

в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, в том числе: 1300 140 26413 26413 26413 0

в том числе: безвозмездные денежные поступления, 
всего, в том числе: 0

из них: поступления от наднациональных 
организаций и правительств иностранных государств 0

поступления от международных финансовых 
организаций, в том числе: 0

из них: субсидии, в том числе: 0
субсидии на осуществление капитальных 

вложений 0

иные трансферты 0
иные прочие доходы 0

прочие доходы, всего 0

доходы от операций с активами из них:, в том числе: 1600 9000 7308 7308 1692

от выбытий основных средств 0
от выбытий нематериальных активов 0

от выбытий непроизведенных активов 0
от выбытий материальных запасов 1614 440 9000 7308 7308 1692

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 0
от выбытий акций 0

от выбытий иных финансовых активов 0
прочие поступления, всего: 0

**



** - при необходимости добавить иные показатели. 
*** - в разрезе кодов статей.

2.2.2. Расходы учреждения

Наименование показателя Код стро
ки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Аналитиче
ский код**

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расходы, всего, в том числе: 2000 70549578,74 67716139,42 206234,03 67922373,45 2627205,29

в том числе: на выплаты персоналу, всего, в том 
числе: 2100 51232162,03 50338596,32 219403,83 50558000,15 674161,88

в том числе: оплата труда 2110 111 39493208 38897183,6 220607,83 39117791,43 375416,57
прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 2120 112 9000 8800 -1204 7596 1404

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в 

том числе:
0

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений, всего, в том 
числе:

2140 119 11729954,03 11432612,72 11432612,72 297341,31

в том числе: на выплаты по оплате труда 0 0
на иные выплаты работникам 0 0

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 4146801,86 4125801,16 4125801,16 21000,7
из них: налог на имущество организаций и земельный 

налог 2310 851 3994235 3994235 3994235 0

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

а также государственная пошлина, в том числе:
2320 852 103205,86 102205,46 102205,46 1000,4

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей 2330 853 49361 29360,7 29360,7 20000,3

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в 
том числе: 2600 15170614,85 13251741,94 -13169,8 13238572,14 1932042,71

в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0

транспортные услуги 0



коммунальные услуги 2620 11519090,46 9753055,09 9753055,09 1766035,37
арендная плата за пользование имуществом 0

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2630 244 3651524,39 3498686,85 -13169,8 3485517,05 166007,34

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего 0

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями
0

выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе: 3000 -1631308 -1631308 -1631308 0

в том числе: налог на прибыль ЗОЮ 180 -65318 -65318 -65318 0
налог на добавленную стоимость 3020 180 -1565990 -1565990 -1565990 0

прочие налоги, уменьшающие доход 0
безвозмездные перечисления организациям, в том 

числе: 0

в том числе: безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 0

безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 

организаций
0

безвозмездные перечисления бюджетам, в том числе: 0

в том числе: перечисления наднациональным 
организациям и правительствам иностранных 

государств
0

перечисления международным организациям 0
социальное обеспечение, в том числе: 0

в том числе: пособия по социальной помощи 
населению 0

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 0

прочие расходы 0
расходы по приобретению нефинансовых активов, в 

том числе: 8000 244 1385249,42 1293135,45 -12070 1281065,45 104183,97

в том числе: основных средств 8010 244 126450,8 127023,8 -1030 125993,8 457
нематериальных активов 0
непроизведенных активов 0

материальных запасов 8040 244 1258798,62 1166111,65 -11040 1155071,65 103726,97
расходы по приобретению финансовых активов, в том 

числе: 0

из них: ценных бумаг, кроме акций 0
акций и иных форм участия в капитале 0

иных финансовых активов 0
прочие выплаты, всего, в том числе: 0



из них: возврат в бюджет средств субсидии 0
результат исполнения (дефнцит/профицит) X

**
** - при необходимости добавить иные показатели. 
*** - в разрезе кодов статей.



2.2.3. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного 
учреждения, и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

2.2.3.1 Сведения о суммах плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

Наименование
показателя

Код строки Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Аналитичес 
кий код

сумма, рубли
всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые на 

иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Доходы от собственности 120 121 2098698,64 2098701,36

Доходы от оказания услуг, работ 130 131 68211995,83 47139300 21072695,83
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
140 143 26413 26413

Доходы от выбытия материальных 
запасов

440 446 9000 9000

Выплаты, уменьшающие доход 180 189 -1631308 -1631308

2.2.3.2. Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
Наименование

показателя
Код строки Код по 

бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Аналитичес 
кий код

сумма, рубли
всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые на 

иные цели

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 л
Доходы от собственности 120 121 2098701,36 2098701,36

Доходы от оказания услуг, работ 130 131 67310736,4 47139300 20171436,4
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
140 143 26413 26413

Доходы от выбытия материальных 
запасов

440 446 7308 7308

Выплаты, уменьшающие доход 180 189 -1 631 308 ,00 -1 631 308,00



2.2.3.3. Сведения о суммах плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

Наименование
показателя

Код строки Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Аналитичес 
кий код

сумма, рубли
всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые на 

иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Фонд оплаты труда учреждений 111 39493308 28087898 11405310

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

119 11729954,03 8343865,3 3386088,73

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

112 9000 6200 2800

Прочая закупка товаров, работ и  услуг 244 4884935,06 2616024,42 2268910,64

Закупка энергетических ресурсов 247 10285679,79 6739406,54 3546273,25
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
851 3994235 2596253 1397982

Уплата прочих налогов, сборов 852 103205,86 0 103205,86
Уплата иных платежей

853 49 361,00 0,00 49 361,00

2.2.3.4. Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

Наименование
показателя

Код строки Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 
(код видов 
расходов)

Аналитичес 
КИЙ код

сумма, рубли
всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые на 

иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Фонд оплаты труда учреждений 111 39117791,43 27986936,3 11130855,13



Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

119 11432612,72 8209007,34 3223605,38

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

112 7596 4796 2800

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 4610511,15 2463283,63 2147227,52

Закупка энергетических ресурсов 247 8628060,99 5849856,45 2778204,54
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
851 3994235 2596253 1397982

Уплата прочих налогов, сборов 852 102205,46 0 102205,46
Уплата иных платежей 853 29  360,70 0,00 29  360,70



2.3. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
формируются по форме отчета о выполнении государственного задания, установленной приложением № 2 к 
Положению о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 
2015 г. № 640 (сформированный и утвержденный в установленном порядке отчет о выполнении 
государственного задания является приложением к настоящему отчету)

См. приложение к отчету



Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 082-00238-21-00

на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов 

на " 28 " декабря 2021 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА"________________________

Деятельность библиотек и архивов;

Образование высшее:
Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, 
аккредитации, каталогизации продукции:
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния 
окружающей среды, ее загрязнения:

Инженерные изыскания в строительстве:
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических 
консультаций в этих областях:
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в 
другие группировки:

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области:

Деятельность издательская:
Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за 
вознаграждение или на договорной основе:

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук:

Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования:

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг:

Подготовка кадров высшей квалификации:
11редоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе:
Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за 
вознаграждение или на договорной основе;
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества 
за вознаграждение или на договорной основе;



Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом: По ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом: 

Деятельность предприятий общественного питания по прочим вилам организации питания: 

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания:

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта:

Техническое обслуживание и ремонт прочих  автотранспортных средств.

По ОКВЭД 

НоОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

68.20.2

68.20.1

56.29

55.1

49.3

45.20.2

Периодичность Годовой отчёт
(указывается в соответствии е периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании)



Ч асть  1. С ведени я об о казы в аем ы х  государствен н ы х услугах
Раздел 1

I Наименование государственной услуги
П р е д о с т а в л е н и е  к о н с у л ь т а ц и о н н о й  п о м о щ и  в р а м к а х  г о с у д а р с т в е н н о й  а гр а р н о й  п о л и т и к и

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические лица - сельскохозяйственные товаропроизводители и другие участники рынка сельскохозяйственной продукции, с ы р ь я  и пр

К о д  п о  о б щ ер о сси й ск о м у  
б азо в о м у  п еречн ю  или 

ф ед е р ал ьн о м у  п еречн ю

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризую щий 
содержание государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

единица измерения значение

У никальны й номер 
реестровой  зап и си

наим енование показателя

наим енование
утверж ден о  в 

государственном  
задании на год

утверж дено в 
государственном 

задании на отчетную
исполнено на 

отчетную  дату

доп усти м ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение.
превышаю щее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

1 2 4 ’ * 7 8 9 10 п 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

П оказатель, характеризую щ ий содержание
государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (форм ы ) оказания 

государственной услуги
П оказатель объема государственной услуги

единица измерения значение

У ни кальн ы й  номер 
реестровой  записи

наим енование
показателя

наим енование
° “

утверж ден о  в 
государствен н о 

м задании на

утверж ден о в 
государствен н о 

м задании на 
отчетную  дату

исполнено на 
отчетную  дату

доп усти м ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение.
превышаю щее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы  (цела, 
тариф )

' 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

691000Ф  99.0 А Ц 76АА 00003
Количество

проведенных
консультаций U h y “ 786 20,0000 20,0000 2,00 0,00 0 , 0



Раздел 2
1 Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

2. Категории потребителей государственной услуги .Физические липа, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
Б Б 59

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

У никальны й номер 
реестровой  записи

Показатель, характеризую щий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
П оказатель качества государственной услуги

наим енование п оказателя

единица измерения значение

доп усти м ое
(возм ож н ое)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

наим енование
ОКЕИ

утверж ден о  в 
государствен н ом  

задании на  год

утверж дено в 
государственном 

задании на отчетную
исполнено на

1 2 4 5 6 2 10 н 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги

П оказатель, характеризую щий 
условия (форм ы ) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

единица измерения •значение

У ни кальн ы й  номер 
реестровой  зап и си

образовател

п рограм м

К атегория
п отреб и теле

образования

реализации
образовател

програм м

наим енование

наим енование £
утверж ден о  в 

госуд арствен н о  
м зад ан и и  на

утверж ден о  в 
государствен н о 

м задании на 
отчетную  дату

отчетную  дат>"

(возм ож н ое)
отклон ен и е

отклонение,
превышаю щее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы  (цена, 
тариф )

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

804 2 0 0 0  99.0.ББ59АБ33001 не указано не указано

применением
сетевой

реализации и 
листанционн

образователь

технологий

Количество
человеко-часов

Человеко-час 530 36 531,0000 36 618,0000 2 65300 0.00 0,00



Раздел 3
1 Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

2. Категории потребителей гост дарственной услуги Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ60

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

У никальны й номер
реестровой  зап и си

Показатель, характеризую щий 
содержание государственной услуги

П оказатель, характеризую щий 
условия (формы) оказания 

государстве иной услуги
Показатель качества государственной услуги

н аим енование показателя

единица измерения значение

доп усти м ое
(возм ож н ое)
отклон ен и е

отклонение,
превышаю щее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

наим енование
код  по утверж ден о  в 

государствен н ом  
задании на  год

утверж дено в 
государственном 

задании на отчетную
исполнено на 

отчетную  дату

1 2 2 4 2 ‘ 2 8 9 10 И 12 13 14 И

3.2. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

П оказатель, характеризую щий содержание 
государственной услуги

П оказатель, характеризую щий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
П оказатель объема государственной услуги

единица измерения значение

У никальны й номер 
реестровой  записи

об разовател

п рограм м

Категория
потребителе реализации

образовател

програм м

наим енование
показателя

наим енование
£

утверж ден о  в 
госуд арствен н о 

м задании на

утв ерж ден о  в 
госуд арствен н о 

м задании на 
отчетную  дату

исполнено на 
отчетную  дату

доп усти м ое
(возм ож н ое)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возможное)
отклонение

п р "™
на отклонения

Размер платы (цена, 
тариф)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 0 4 2 0 0 0  99.0 БК60АБ23001 не указано не указано

применением
дистанционн

образе ватель

технологий  и 
электронного

Количество
человеко-часов

Человеко-час
и *

179 652,0000 179 676,0000 17 965,00 о д а 0.00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Проведение прикладных научных исследований
I Наименование работы

2 Категории потребителей работы В интересах общества

Код по федеральному 
перечню

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя

наименование
утверждено в 

государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на
отчетную дату

отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

1 2 ’ 1 • 6 2 8 9 10 ч '2 13 ч

3 2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя

наименование ОКШ

утверждено в
государственном

утверждено в 
государственном 

задании на
исполнено на 

отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

отклонение

причин, отклонения тариф)

1 2 3 4 $ 6 7 К 9 10 11 12 13 14 1$ 16

73(1000Ф.‘><>. 1.БВ10АА00006
Количество научных направлений по 

исследовательских работ
Единица 642 1.0000 0.™ 0.00 0.0000

730000Ф 99 1.БВ10АА00006 Количество научно-исследовательских Единица 642 к о т 10000 0.00 0,00 0,0000



Раздел 2
1 Наименование работы

Информационное обеспечение в рамках госуларетвенной аграрной

2 Категории потребителей работы Физические и юридические липа - сельскохозяйственные товаропроизводители и другие участники рынка сельскохозяйственной пподукни

Код по федеральному 
перечню

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3 .1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения Показатель качества работы

единица измерения значение

реестровой записи

наименование показателя

наименование
утверждено в 

государственном

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое

отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения

1 2 Э 4 > 6 7 » 9 10 ч 12 и 14 и
3 2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения Показатель объема работы

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Справочник

условий наименование показателя

наименование o S

утверждено в 
государственном

утверждено в 
государственном 

задании на

допустимое 
(возможное) 
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения Размер платы (цена, 
тариф)

' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

630100Ф.99.1. АЦ75 А А05000

Подготовка
информацио

аналитически

материалов

ПОКЧ'.ННО количество отчетов, составленных по 
результатам работы 7*. 1.U000 '.« о » »■» 0,0000



Руководитель (уполномоченное лицо) Шмаков Петр ПавловичВременно исполняющий 
обязанности ректора 

(должность) (р асш и ф ров к а  п одпи си)



2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) <1>:

Наименование услуги (работы)

Единица измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги 
(работы)

Цены (тарифы) на платные услуги (работы) руб.
Примечание

на начало отчетного 
периода

Изменение в отчетном периоде на конец отчетного периода
с 20 г. с 20 г.

1 2 3 4 5 6 7
Повышение квалификации, форма обучения очная (с 

применением дистанционных образовательных 
технологий), 16 часов

час 1068 1068

Повышение квалификации, форма обучения очная (с 
применением дистанционных образовательных 

технологий), 24 часа
час 1601 1601

Повышение квалификации, форма обучения очная (с 
применением дистанционных образовательных 

технологий), 36 часов
час 2402 2402

Повышение квалификации, форма обучения очная (с 
применением дистанционных образовательных 

технологий), 48 часов
час 3202 3202

Повышение квалификации, форма обучения очная (с 
применением дистанционных образовательных 

технологий), 72 часа
час 4804 4804

Повышение квалификации, форма обучения очная (с 
применением дистанционных образовательных 

технологий), свыше 100 часов
час 6671 6671

Профессиональная переподготовка, форма обучения 
очная (с применением дистанционных образовательных 

технологий), 504 часа час 33622 33622
<1 > Данный подраздел заполняется в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание данных услуг (работ) на платной основе.



2.5 Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование услуги (работы)

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, чел.
Суммы доходов, полученных от 

оказания платных услуг 
(выполнения работ), руб. <3>

Всего
в том числе Количество жалоб 

потребителей, штбесплатно на платной основе <3>

20 г. <1> 20___г. <2> 20___г. <1 > 20___г. <2> 20___г. <1> 20___г. <2> 20___г. <1> 20___г. <2> 20___г. <1> 20___г. <2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Реализация дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки 119 167 99 104 20 63 0 0 155520 442100

Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 2713 2599 2529 2469 184 130 0 0 1399680 897600

Справочно:

Сведения о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

<1> Указывается предыдущий год 
<2> Указывается отчетный год
<3> Данный подраздел заполняется в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание данных услуг (работ) на платной основе



2.6. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания:

№ п/п Наименование государственной услуги (работы) Единица
измерения

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 
государственного задания

в году, предшествующем 
отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4 5

1
реализация дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки чел/час 10339 26992

2 реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации чел/час 6538 5740



2.7. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем
объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) <*>:

№ п/п Наименование показателя
В году,

предшествующем 
отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4

1 Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. 
рублей

2 Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 
осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей

3
Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности 
в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ), % (п.2/п.1 
х100%)



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

| 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на 
нраве оперативного управления

руб 48 483 234,94 48 483 234,94 22 819 172,14 22 206 203,78 71 302 407,08 70 689 438,72

втч.
руб 219 102,17 219 102,17 219 102,17 219 102,17

- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00
- приобретенного учреждением за счет

руб. 48 397 541,94 48 397 541,94 11 430 160,58 11 430 160,58 59 827 702,52 59 827 702,52
средств, выделенных Минсельхозом России
-| | приобретенного учреждением за счет

руб. 85 693,00 85 693,00 1 749 894,06 1 834 048,20 1 835 587,06 1 919 741,20
доходов от приносящей доход деятельности
-| | особо ценного движимого руб. X X 9 639 117,50 8 941 995,00 9 639 117,50 8 941 995,00

2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

руб 30 488 539,44 29 721 929,04 2 319939,04 1 567 060,58 32 808 478,48 31 288 989,62

вт.ч
руб. 117 205,00 113 027,38 117 205,00 113 027,38

- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00
- приобретенного учреждением за счет

руб. 30 439 028,52 29 675 274,60 1 672 611,98 1 327 366,44 32 111 640,50 31 002 641,04
средств, выделенных Минсельхозом России
-I I приобретенного учреждением за счет

руб 49 510,92 46 654,44 66 927,06 47 719,14 116 437,98 94 373,58
доходов от приносящей доход деятельности
-| | особо ценного движимого руб X X 580 400,00 191 975,00 580 400,00 191 975,00

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления

15,00 15,00 X X 15,00 15,00

вт.ч.
м2 X X

- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование шт X X

-1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

М= 17 687,30 17 687,30 X X 17 687,30 17 687,30

вт.ч.
363,90 363,90 X X 363,90 363,90

- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование м- X X

5. Количество земельных участков, находящихся в пользовании
4,00 4,00 X X 4,00 4,00

6. Общая площадь земельных участков, находящихся в 
пользовании м; 113 277,00 113 286,00 X X 113 277,00 113 286,00

7. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управ.тении

руб 2 098 701,36 7 308,00 0,00 2 106 009,36

8. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном периоде руб X X X X

в т.ч.

руб. X X X Xза счет средств, выделенных Минсельхозом России, учреждению 
на указанные цели

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности руб. X X X X

9 . Осгаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного у чреждением в отчетном периоде руб. X X X X

руб X X X Xза счет средств, выделенных Минсельхозом России, учреждению 
на указанные цели

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности руб X X X X

10. Общая площадь недвижимого имущества, арендованного для 
размещения учреждения <*> „ 2 0 0,00

О



Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения <*>

4 .1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели 
эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности 
учреждения <*>:

№ п/п Наименование вида деятельности

Наименование
показателя

эффективности
деятельности
учреждения

Правовой акт, 
устанавливающий 

показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения

Единица
измерения
показателя

эффективности
деятельности
учреждения

Целевое 
значение на 

отчетный 
период,

установленное в 
правовом акте

Фактическое 
значение, 

достигнутое за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6 7

Главный бухгалтер
(подпись)

Фролова Н. В.
(расш ифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника отдела материально- 
технического и транспортного обеспечения

(наименование должности)

Г Л
. О

(подпись)

Данюк А. Г. 

(расш ифровка подписи)

(498) 687-37-47 доб. 309 / a.danyuk@riama.ru
(телефон, e-mail)

<*> Заполняется в отнош ении федеральных государственных учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций, а  такж е осуществляю т полномочия по обеспечению  деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 
федеральных государственных учреждений.».

mailto:a.danyuk@riama.ru
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