I.

Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального бюджетного учреждения:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования,
среднего 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
Академии;
формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности,
самостоятельности и творческой активности.
Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образования,
приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников.
1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения:
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;
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научнотехнических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение
актуальных проблем, в 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, в 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 услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета
государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; по программам
начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального 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 и в центрах
довузовской подготовки;
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с
юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в научно-технические программы,
финансируемые за счет средств федерального бюджета;
выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских
работ, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства и
селекционно-племенной работы в сфере животноводства;
создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных,
изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)),
исключительные права на которые принадлежат Академии;
реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том
числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
реализация сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки,
произведенных Академией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
реализация лекарственных и декоративных культур, а также продуктов их переработки,
произведенных Академией счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
выполнение работ по построению и развитию плановых и высотных съемочных сетей при
проведении инженерных изысканий, эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель,
ведении кадастров;
выполнение работ по созданию и ведению географических информационных систем
специального назначения;
проведение землеустроительных, почвенно-агрохимических обследований, кадастровых и
оценочных работ, экологических и технических и ветеринарных экспертиз;
выполнение архитектурного проектирования, строительного конструирования;
проведение предпроектных работ, инженерное обследование строительных конструкций,
зданий и сооружений с оценкой степени надежности несущих и ограждающих конструкций и
пригодности их для дальнейшей нормальной эксплуатации;
испытание строительных конструкций или их моделей статической и динамической
нагрузками с соответствующими расчѐтами;
определение прочности бетона и фактического армирования, в том числе и
неразрушающими методами;
оценку физического износа строительных конструкций;
проведение поверочных расчетов на основании фактических исходных данных, с учетом
дефектов и физического износа по материалам обследования с применением ЭВМ;
оценку вероятности аварийного состояния конструкций при недостаточной их прочности и
жесткости;
разработку проектов реконструкции зданий, включая их надстройку, увеличение несущей
способности строительных конструкций;
контроль качества строительных материалов и конструкций;
разработка технологических процессов для проведения реконструкции и усиления
строительных конструкций;
расчѐт состава и подбор специальных видов бетонных и растворных смесей, в том числе с
использованием ЭВМ;

оказание научной помощи при организации производства новых строительных материалов
на базе местного сырья и отходов производства;
проведение научных исследований с целью разработки новых конструктивных систем с
повышенной долговечностью и минимальной материалоемкостью;
участие во внедрении в практику строительства прогрессивных материалов, конструкций,
проектно-технических решений;
оказание научно-консультативной помощи по расчѐтам строительных конструкций при
проектировании уникальных зданий и сооружений;
разработку программного обеспечения для ЭВМ по расчету и проектированию
строительных конструкций, зданий и сооружений;
автоматизацию управления производственным процессом на предприятии;
проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной
техники, а также средств электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и
эксплуатации;
проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
осуществление рекламной, редакционно-издательской и полиграфической деятельности
(издание учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов конференций,
многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг;
изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
оказание услуг в сфере библиотечного дела;
оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных
систем, телематических служб, услуг передачи данных;
оказание информационных, консультационных и маркетинговых услуг юридическим и
(или) физическим лицами;
разработка бизнес-проектов развития предприятий и фирм;
оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест,
обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда;
оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы;
организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций,
совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим
профилю деятельности Академии;
выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
выполнение ремонтно-строительных работ;
разработка проектно-сметной документации;
изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря;
оказание гостиничных, экскурсионных, ветеринарных, жилищно-бытовых, коммунальных
услуг и услуг общественного питания;
предоставление услуг проживания, пользование коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитии;
организацию и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за
рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
аудиторскую деятельность;
оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и
механизмов;
осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и
сельскохозяйственной техники;
сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;
оказание туристических услуг на базе учебно-оздоровительных комплексов Академии;
оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Академии, обучающимся в
Академии и иным лицам;

оказание медицинского обслуживания в соответствии с лицензией лицам, не являющимся
обучающимися и работниками Академии, в том числе проведение доврачебной медицинской
помощи и санаторно-курортной помощи;
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в
целях обеспечения учебного процесса,
ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты.
1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год,
норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств,
получаемых за оказание услуг (выполнение работ) на 2013 год:
№
гос.
услу
ги

Наименование
государственных услуг
(выполнения работ)

Единица
измерения

Государственное
задание на
2013 год

1.

Реализация
профессиональных
программ высшего
профессионального
образования (программ
бакалавриата)
Реализация
профессиональных
программ высшего
профессионального
образования (программ
специалиста)
Реализация
профессиональных
программ
высшего
профессионального
образования (программ
магистратуры)
Реализация
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования базовой
подготовки
Реализация
профессиональных
образовательных
программ
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура)
Реализация
профессиональных
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации) в объеме
от72 до 100 часов
Реализация

чел. (приведенный
контингент)

1050,2
(100%)

I
1050,2
(25%)

II
1050,2
(25%)

III
1050,2
(25%)

IV
1050,2
(25%)

чел. (приведенный
контингент)

1582
(100%)

1582
(25%)

1582
(25%)

1582
(25%)

1582
(25%)

чел. (приведенный
контингент)

153
(100%)

153
(25%)

153
(25%)

153
(25%)

153
(25%)

чел. (приведенный
контингент)

550,8
(100%)

550,8
(25%)

550,8
(25%)

550,8
(25%)

550,8
(25%)

чел. (приведенный
контингент)

95,2
(100%)

95,2
(25%)

95,2
(25%)

95,2
(25%)

95,2
(25%)

чел.

1082
(100%)

1082
(25%)

1082
(25%)

1082
(25%)

1082
(25%)

чел.

64

64

64

64

64

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Выполнение государственного
задания по кварталам

8.

9.

профессиональных
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации) в объеме
свыше 500 часов
Осуществление
фундаментальных
научных
исследований и
разработок
Осуществление
прикладных научных
исследований и
разработок

(100%)

(25%)

(25%)

(25%)

(25%)

шт.

2
(100%)

2
(25%)

2
(25%)

2
(25%)

2
(25%)

шт.

7
(100%)

7
(25%)

7
(25%)

7
(25%)

7
(25%)

