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I, Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения
.1. Цели д еятельности ф ед ерал ьного го суд а р ств е н н о го учреж дения (подразделения):
’ зовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского
г рофессионального образования, среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования: удовлетворение
готребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических
кздрах высшей квалификации;развитае науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических работников и обучающихся,
t спользование 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;
р аспространение 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 Академии; формирование у обучающихся
гэахеданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического
характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, общественной
v иной деятельности обучающихся и работников.
' .2. В ид ы д еятельности ф едерального бю д ж етно го учреж дения (подразделения):
реализация программ профессионального 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 приему обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и иными нормативно-правовыми актами;выполнекие фундаментальных и прикладных научных
исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, а том
числе по проблемам образования, использование полученных 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, докторантуру, соискательство;
деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Академии; деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса,
а том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Академией в установленном порядке; организация медицинского
обслуживания обучающихся и работников Академии, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи;
информационное обеспечение структурных подразделений Академии, обучающихся и работников Академии, создание, развитие и применение
информационных сетей, баз данных, программ, а также обучение с использованием дистанционных технологий; обеспечение защиты сведений,
составляющих государственную тайну, а также защиты персональных данных обучающихся и работников Академии; выполнение мероприятий по
мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
1.3. Перечень у сл уг (работ), осущ ествл яем ы х на платной основе:

азание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств
эдерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; по программам начального, среднего, высшего и
слевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
азание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными
сударственными образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской подготовки; выполнение
|учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в
|учно-технические программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных
■учно-исследовательских работ, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; проведение селекционной и
!меноводческой работы в сфере растениеводства и селекционно-племенной работы в сфере животноводства; создание и использование
ггеллекгуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных
хггижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Академии; реализация
>варов, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
;ятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; реализация сельскохозяйственной продукции, а также
хэдуктов ее переработки, произведенных Академией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; реализация лекарственных и
гкоративных культур, а также продуктов их переработки, произведенных Академией счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
ыполнение работ по построению и развитию плановых и высотных съемочных сетей при проведении инженерных изысканий, эксплуатации зданий и
хзружений, межевании земель, ведении кадастров; выполнение работ по созданию и ведению географических информационных систем специального
ззначения; проведение землеустроительных, почвенно-агрохимических обследований, кадастровых и оценочных работ, экологических и технических и
этеринарных экспертиз; выполнение архитектурного проектирования, строительного конструирования; проведение предпроектных работ, инженерное
Эследование строительных конструкций, зданий и сооружений с оценкой степени надежности несущих и ограждающих конструкций и пригодности их для
апьнейшей нормальной эксплуатации; испытание строительных конструкций или их моделей статической и динамической нагрузками с соответствующими
асчетами; определение прочности бетона и фактического армирования, в том числе и неразрушающими методами; оценку физического износа
гроительных конструкций; проведение поверочных расчетов на основании фактических исходных данных, с учетом дефектов и физического износа по
атериалам обследования с применением ЭВМ; оценку вероятности аварийного состояния конструкций при недостаточной их прочности и жесткости;
азработку проектов реконструкции зданий, включая их надстройку, увеличение несущей способности строительных конструкций; контроль качества
гроительных материалов и конструкций; разработка технологических процессов для проведения реконструкции и усиления строительных конструкций;
асчёт состава и подбор специальных видов бетонных и растворных смесей, в том числе с использованием ЭВМ; оказание научной помощи при
рганизации производства новых строительных материалов на базе местного сырья и отходов производства; проведение научных исследований с целью
азработки новых конструктивных систем с повышенной долговечностью и минимальной материалоемкостью; участие во внедрении в практику
троительства прогрессивных материалов, конструкций, проектно-технических решений; оказание научно-консультативной помощи по расчётам
троительных конструкций при проектировании уникальных зданий и сооружений; разработку программного обеспечения для ЭВМ по расчету и
роектированию строительных конструкций, зданий и сооружений; автоматизацию управления производственным процессом на предприятии;
роектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, а также средств электрификации и автоматизации,
существление их ремонта и эксплуатации; проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством
'оссийской Федерации порядке; осуществление рекламной, редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно-методической
итературы, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных
слуг; изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, информационных и других материалов,
сданных и созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание услуг в сфере библиотечного дела; оказание услуг связи,
ключая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных; оказание информационных,
онсультационных и маркетинговых услуг юридическим и (или) физическим лицами; разработка бизнес-проектов развития предприятий и фирм; оказание
слуг в области охраны труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда; оказание
слуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы; организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний,
*1 мпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим
|рофилю деятельности Академии; выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или)
жазание услуг в области защиты государственной тайны; выполнение ремонтно-строительных работ; разработка проектно-сметной документации;
[зготовление и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря; оказание гостиничных, экскурсионных, ветеринарных,
ошищно-бытовых, коммунальных услуг и услуг общественного питания; предоставление услуг проживания, пользование коммунальными и хозяйственными
■слугами в общежитии; организацию и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы
ерритории Российской Федерации; аудиторскую деятельность; оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов;
«уществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники; сдача лома и отходов черных, цветных
«еталлов и других видов вторичного сырья; оказание туристических услуг на базе учебно-оздоровительных комплексов Академии; оказание
физкультурно-оздоровительных услуг работникам Академии, обучающимся в Академии и иным лицам; оказание медицинского обслуживания в соответствии
: лицензией лицам, не являющимся обучающимися и работниками Академии, в том числе проведение доврачебной медицинской помощи и
анаторно-курортной помощи; осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в целях обеспечения учебного
|роцесса, ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты.
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)

№ и/и

Наименование усл уг (работ)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ бакалавриата)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ специалитета)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ магистратуры)
Реализация основных профессиональных
образовательных ПСПО (программ подготовки
спец-ов)
Реализация основных профессиональных
образовательных ВПО (программ
научно-пед.кадров в аспирантуре)
Проведение научных исследований
Содержание имущества

ИТОГО:

Государственное
задание

Норматив затрат на 1
гос.услугу

1 497,80

105 600,00

158 167 680,00

1 089,00

105 600,00

114 998 400,00

159,00

123 600,00

19 652 400,00

660,00

73 900,00

48 774 000,00

137,00

123 600,00

16 933 200,00

254 560,00

2 291 040,00
77 432 980,00

9,00
X

П ланируем ый объем средств
(руб.)

X

438 249 700,00

ъ -с е -эсударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутская
г=е-+-ая сельскохозяйственная академия"
ю 2015 г.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Деятельность с
целевыми
средствами

1

2

Д еятельность по
оказанию услуг
(работ) в рамках
государственного
задания

Деятельность с
собственными
доходами

4

3

И того

5

615 789 926,06

96 279 205,93

712 891 077,49

:с и я балансовая стоимость недвиж им ого имущ ества,
ц е н н о г о собственником им ущ ества за учреж дением на
! : оеративного управления

902 963 344,04

118 652 372,74

1 021 615 716,78

с~ггочная стоимость недвиж имого имущ ества,
■ ж н н ого собственником имущ ества за учреж дением на
i ооеративного управления

590 433 502,21

30 846 211,38

621 279 713,59

в с а я балансовая стоимость движ имого имущ ества,
пленного собственником имущ ества за учреж дением на
е м кративного управления

105 522 032,35

102 105 646,40

207 627 678,75

_г 1.общая балансовая стоимость особо ценного
■ еким ого имущ ества

34 282 622,49

11 595 700,00

45 878 322,49

<—ггочная стоимость движ им ого имущ ества,
сстенного собственником имущ ества за учреж дением на
е : кративного управления

21 812 246,00

15 047 741,77

36 859 987,77

17 701 132,11

4 497 306,12

22 198 438,23

44 372 204,37

139 146 652,59

183 518 856,96

Нефинансовые активы, всего:

821 945,50

• чнсле:

* числе:
L4 1.остаточная стоимость особо ценного движ имого
■г-тдества
.• 'л а я балансовая стоимость имущ ества, приобретенного
аы ением в отчетном финансовом году
ш ; 'сле:
' .5 1. Общая балансовая стоимость недвиж имого
: л ества, приобретенного учреж дением в отчетном
|и -А Н С О В О М году
1 : 2. Общая балансовая стоимость особо ценного
15 гжимого имущества, приобретенного учреж дением в
ггвдгном финансовом году
1 Финансовые активы, всего

5 147 628,93

5 147 628,93
-633 027 898,10

-633 027 898,10

646 905,51

646 905,51

646 905,51

646 905,51

9 803 348,21

9 803 348,21

5 560 967,68

5 560 967,68

1 081 050,00

1 081 050,00

14 572 837,72

14 572 837,72

14 572 837,72

14 572 837,72

3 308 165,93

3 308 165,93

2 751 273,47

2 751 273,47

9 985,63

9 985,63

т них:
1;=еж ны е средства учреждения
м числе:
1

.н а лицевых счетах в органе казначейства

1 Л. средства в органе казначейства в пути
1

J . на счетах в кредитной организации

1

4. средства в кредитной организации в пути

1 _5 аккредитивы на счетах учреж дения в кредитной
хпн изации
1 6. средства в иностранной валю те на счетах в
се_ 1итной организации
1

~. касса

2.1-8. денежные документы
З к б дторская задолженность, всего:
тесле:
.. по доходам
Z'

по выданным авансам

L _г-:сроченная дебиторская задолж енность
Обязательства, всего
аз них:
. ~г-:-сроченная кредиторская задолж енность
1 *'Z'zдиторская задолж енность по расчетам с
с -^ с ш к а м и и подрядчиками, всего:
в м -исле:
1 2 . по оплате труда и начислениям на выплаты по
« п а т е труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
j 1 -. по оплате коммунальных услуг
" 1_5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества

i "эсударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутская государственная

нная академия"
»2015 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам

1
в г ; ечы й остаток средств н а начало
■■Г; ечого года

к п я я , всего:
■ чкле:
р ш а на вы полнение государственного

В том числе
операции
по лицевым счетам,
операции
открытым
по счетам,
в органах
открытым
Федерального
в кредитных
казначейства и
организациях
через кассу
учреждения
4
5

Код
по бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

Всего

2

3

X

8 344 767,99

8 344 767,99

100

704 167 303,55

704 167 303,55

X

438 249 700,00

438 249 700,00

X

X

80 310 800,00

80 310 800,00

X

X

77 602 800,00

77 602 800,00

X

X

2 708 000,00

2 708 000,00

X

■«
f S f a i субсидии

■ числе:
- .-агягндиальное обеспечение студентов,
в с а в г о в и докторантов
ш кмпенсацию расходов, на оплату стоимости
рве: ла и провоза багажа к месту использования
ш ггн ы е инвестиции в объекты капитального
и -г л ь с т в а

X

:— - гния от иной приносящ ей доход
я в ь ности, всего:

X

185 606 803,55

185 606 803,55

130

120 564 392,00

120 564 392,00

X

120 564 392,00

120 564 392,00

3 126 400,00

3 126 400,00

X

i ш ы числе:
1:<-тупления от оказания ф изическим и
: о сш ч ески м лицам платны х услугг
р ы з злнения работ), всего:
• к м числе:
Квазвительные услуги
хст^и лени я от распоряж ения имущ еством,
в таящемся у учреж дения на праве
■ д ати в н о го управления

120

■вступления от реализации ценн ы х бумаг

X

■ и руем ы й остаток средств на
ic_ планируемого года

X

платы, всего:

X

712 512 071,54

712 512 071,54

210

407 918 630,00

407 918 630,00

211

310 065 000,00

310 065 000,00

ш числе:

Оплата труда и начисления на
■ь латы по оплате труда, всего

в них:
авгаботная плата
П гечие выплаты

212

4 208 000,00

4 208 000,00

Вгчисления н а выплаты по оплате труда

213

93 645 630,00

93 645 630,00

О ы а т а работ, услуг, всего

220

96 752 041,54

96 752 041,54

Ш СЛУГИ связи

221

2 600 000,00

2 600 000,00

Тганспортные услуги

222

4 400 000,00

4 400 000,00

Коммунальные услуги

223

47 111 670,00

47 111 670,00

Арендная плата за пользование имущ еством

в них:

224

700 000,00

700 000,00

К во ты , услуги по содерж анию имущ ества

225

30 940 371,54

30 940 371,54

р ю ч и е работы, услуги

226

11 000 000,00

11 000 000,00

зе .зозм ездны е перечисления организациям ,
■сего

240

■ них:

а*: змездные перечисления
■г 1_цхггвенным и муниципальным

241

рш ^зациям
(возмездные перечисления организациям,
i жз-~очением государственных и
р и о ш ал ьн ы х
сяезмездные перечисления бюджетам,

242

250

е»:зчездн ы е перечисления
Ш - народным организациям

253

h n гльное обеспечение, всего

260

г

р е с в я по социальной помощи населению

262

Ь с а и , пособия, выплачиваемые
ргъязациям и сектора государственного
■гашения

263

Ьштае расходы

290

160 534 200,00

160 534 200,00

■вступление нефинансовых активов, всего:

300

47 307 200,00

47 307 200,00

310

9 253 600,00

9 253 600,00

38 053 600,00

38 053 600,00

1 сличение стоимости основных
Fлинчение стоимости нематериальных
* п о т е н и е стоимости материальных запасов
Ьступление финансовых активов,

320
340
500

в хнх:
1 жгдичение стоимости ценных бумаг, кроме
к г а н и иных форм участия в капитале
f кличение стоимости акций и иных форм
чаггия в капитале
М ан аты по предоставлению займов (ссуд)
С~тавочно:
Объем публичных обязательств

520
530
540
X
082 0706 0333986
321 262

X
37 404 100,00

X

X

37 404 100,00

X

■ьгое государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
авр государственная сельскохозяйственная академия"

«ася 2015 г.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

к
*л

задача

мероприятие

1.1 Модернизция образовательного
процесса
1.1.1 Совершенствование системы
подготовки кадров для
агропромышленного комплекса региона
на основе развития непрерывного
многоступенчатого образования
1.1.2 Развитие системы
научно-образовательных комплексов на
междисциплинарном уровне знаний
1.2 Развитеие кадрового потенциала
Укрепление позиций лидера в сфере
1.2.1 Оптимизация состава
аграрного образования в Байкальском
научно-педагогических работников и
регионе на основе модернизации всех
видов образовательных программ и
обслуживающего персонала
1.2.2 Подготовка управленческих
услуг разных уровней образования с
кадров
учетом особенностей
1.2.3 Создание
социально-экономического и
социально-экономической среды по
сельскохозяйственного развития
Байкальского региона
закреплению молодых ученых
2.1 Развитие системы интеграционных
научно-инновациолнных исследований
2.1.1 Развитие технологий производства
основных видов сельскохозяйственной
продукции региона
2.1.2 Создание и развитие технологий
производства нетрадиционной
продукции для региона
2.1.3 Создание центра прогнозирования
Развитие системы
развития агропромышленного комплекса
научно-образовательных комплексов на региона
основе усиления междисциплинарной
2.2 Развитие Сибирского
направленности и гибкости
учебно-методического центра
образовательных и исследовательских инновационной биотехнии и
мониторинга популяций охотничьих
программ, снижение барьеров для
обучения по разным основным
животных
2.3 Интеграция в
образовательным программам.
научно-технический комплекс региона
3.1 Интеграция в мировое
образовательное пространство с
приоритетами кооперации со странами
Азии и Европы
Интеграция академии в мировое
3.2 Развитие международного
образовательное пространство с
сотрудничества в области научных
выделением ключевых приоритетов
исследований со странами ближнего и
развития партнерских связей и с учетом дальнего зарубежья
особенностей развития сотрудничества 3.3 Развитие академической
со странами Азии и Европы
мобильности

плановый
результат

срок
исполнения

Становление ИрГСХА
университетом - центром
подготовки специалистов АПК в
Байкальском регионе. Развитие
системы подготовки кадров на
основе непрерывного
многоступенчатого образования.

31.12.2020

Создание системы
научно-образовательных
комплексов как механизма
трансляции новейшего
междисциплинарного знания в
образовательный процесс.

31.12.2020

Заключение договоров
сотрудничества в области научных
исследований.
31.12.2020

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Иркутская государственная
«01» января 2015 г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
№

задача

п/п

плановый
результат

мероприятие

срок
исполнения

планируемый
объем затюат
1 000 000,00

Экономия расхода
электроэнергии
Экономия расхода
электроэнергии

Замена электрических
ламп накаливания на
люминисцентные и
энергоберегающие
Занятия с персоналом и
студентами на темы

Экономия расхода
электроэнергии
7 - 10%
Экономия расхода
электроэнергии

Руководитель федерального государственного учреждения

31.12.2014
31.12.2014

Г.О. Такаландзе
расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической
главный бухгалтер федерального госуд

Н.П. Иляшевич
расшифровка подписи

МП.
Исполнитель

А.А. Дианова
расшифровка подписи

тел.

12 Февраля 2014
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