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Раздел 1. Общие сведении 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

1

2

2

85.22

72.19

3

Образование высшее

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

3 72.2 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

1.1.2. Иные виды деятельности:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

1 01.11.1 Выращивание зерновых культур

2 01.11.2 Выращивание зернобобовых культур

3 01.11.3 Выращивание семян масличных культур

4 01.19 Выращивание прочих однолетних культур

5 01.19.1 Выращивание однолетних кормовых культур

б 01.29 Выращивание прочих многолетних культур

7 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства

8 01.62 Предоставление услуг в области животноводства

9 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности

10 46.21.11 Торговля оптовая зерном

11 46.21.12 Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур

12 46.21.13 Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами

13 46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных

14 46.21.19 Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки

15 55.9 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

16 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

17 58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для 
слепых, в печатном виде

18 58.19 Виды издательской деятельности прочие

19 59 14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

20 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

21 69.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому 
консультированию

22 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

23 75 Деятельность ветеринарная

24 77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования

25 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации

26 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

27 85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

28 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

29 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

30 91.01 Деятельность библиотек и архивов

31 93.19 Деятельность в области спорта прочая

32 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
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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 Наименование 
услуги (работы)

Категории 
потребителей услуги (работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3 4

1 Платные образовательные услуги обучающиеся

Положение о порядке оказания платных 
образовательных услуг по программам высшего, 
среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. Принято решением 
Ученого Совета ФГЮОУ ВО Донской ГАУ 26.12.2017г. 

протокол № 4

2 Платные образовательные услуги обучающиеся Приказ № 26-ОД от 20.03.2019г
Приказ № 75-ОД от 03.06.2020г.

3 Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами

Обучающиеся, работники, члены семей 
работников, абитуриенты.

Приказ № 17-а от 28.02.2019г.
Приказ № 18-а от 28.02.2019г.
Приказ № 39-а от 17.03.2020
Приказ № 68-а от 27.06.2019

Приказ № 89-ОД от 31.08.2020г.
Приказ 290-0 от 12.11.2018г.
Приказ 283-0 от 29.10.2018г.

4 Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг Обучающиеся, работники, члены семей 
работников

Приказ № ЮЗ-ОД от 17.10.2019г.
Приказ № 212-ОД от 21.10.2020 г.

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 свидетельство об аккредитации №1109 от 03.10.2014 03.10.2020

2 лицензия на право осуществления образовательной деятельности №1922 от 06.05.2016 бессрочная

3

УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Донской Государственный 

аграрный университет"

Утвержден Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 08.07.2015г № 94-у бессрочный

4
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, зарегистрированном до 
01.07.2002 года.

серия 61 № 002798023 21 08.2002 Регистрационный номер 
юридического лица 1026101409630 бессрочный

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

1



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 Наименование показателя На начало отчетного годе На конец отчетного года

1 2 3 4

1
Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием, 

единицы 1494 1407

2
Фактическая численность федерального государственного учреждения, 

единицы 1383 1313

3

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

- среднее общее образование; 167 140
- среднее професионалыюе образование; 124 121
- высшее образование (бакалавриат); 42 41
- высшее образование (специалитет, магистратура); 693 652
- высшее образование (подготовка кадров высшей квалификации) 139 140

4
Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности <*> 431 410

5

Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство 
<*> 1010 963

6 Количество вакантных должностей <*> 6 7



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

№ п/п Наименование показателя За 2018 год <1> За 2019 год <2> За 2020 год <3>
1 2 3 4 5

1
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рубли, в том числе 27373,63 29341,93 31335,48

1.1 руководителя 140258 200958 134742,5
1.2 заместителей руководителей 94997 108991 130036,67
1.3 специалистов 27057 28842,37 30823,68

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.З)/гр.З)*100

1 2 3 4 5 6 7

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 
учреждения <1> 010 2080159759 2125163025 45003266,39 2,16%

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

020 2051180,21 2232764,02 181583,81 8,85%

Справочно:
Суммы недостач, взысканные с виновных лиц

030 41944

Суммы недостач, списанные за счет учреждения 040 0 0 0

Сумма дебиторской задолженности 050 232224880,1 1355243744 1123018864 483,59%

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

Сумма кредиторской задолженности 060 76428943,98 34865160,76 -41563783,22 -54,38%

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность <3> 061

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

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

программ ВО

3009 36684,21 37706,79 100537665,7 33412,32

2

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ СПО

272 50627,5 51379,64 11557613,39 42491,23

3

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

программ

4128 8224 8224 41089782,96 9953,92

4

Внебюджетные 
средства, 

полученные в 
результате 

реализации научных 
хозяйственных 

договоров

233 311096 311096 27300922,56 117171,34

5
Услуги 

общественного 
питания

139470 150 150 20565683,47 147,46

6
Услуги по 

предоставлению 
жилых помещений

2251 5262 5262 10664549,76 4737,69

7

Оказание 
туристических услуг 
на базе спортивно- 
оздоровительных 

комплексов

837 7157 7157 5521910 6597,26

8 Доходы от 
собственности 2261 4171 348 9430671,37 4171,02

9
Оказание услуг по 

физической культуре 
и спорту

65 7200 7680 468574,5 7208,84

10 Услуги типографии 321 300 300 96339,5 300,12

11 Услуги по хранению 
животных 7 42000 42000 284002,09 40571,73

Всего: 152854 X X 227517715,3 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

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

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доходы, всего:, в том числе: 1107711330 995882611,9 2569829,12 108519174,9 1106971616 739713,85

в том числе: доходы от собственности, всего, в том 
числе: 120 9564124,96 2515249,38 804,06 6914617,93 9430671,37 133453,59

из них: от аренды активов 120 121 2304589,37 2304589,37 2304589,37 0

в том числе: доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего, в том числе: 130 131.134.13

5 707010494,4 610955950,9 2402855,06 93204137,93 706562943,9 447550,47

в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, в том числе: 140 141.143.14

4.145 702950 659381,76 2688,55 662070,31 40879,69

в том числе: безвозмездные денежные поступления, 
всего, в том числе: 150 155 3040050 2565855 440000 3005855 34195

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

поступления от международных финансовых 
организаций 0

прочие доходы, всего, в том числе: 150 214018200 214018200 214018200 0
из них: субсидии, в том числе: 150 152,162 214018200 214018200 214018200 0

субсидии на осуществление капитальных вложений 150 162 15510000 15510000 15510000 0

иные трансферты 0
иные прочие доходы 0

доходы от операций с активами из них:, в том числе: 400 173375510,4 165167974,8 166170 7957730,5 173291875,3 83635,1

от выбытий основных средств 410 172 1441008 1399008 41944 1440952 56
от выбытий нематериальных активов 0
от выбытий непроизведенных активов 0

от выбытий материальных запасов 440 131,172 171934502,4 163768966,8 166170 7915786,5 171850923,3 83579,1
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: 1104607569 1066156868 18483873,57 1084640742 19966827,06

в том числе: на выплаты персоналу, всего, в том 
числе: ПО 579616502,4 573286287,7 3668682,52 576954970,2 2661532,16

в том числе: оплата труда 111 211,266 441400896,5 436641556,2 3432477,59 440074033,8 1326862,71
прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 112 212.214.22
6.266 3781927,4 3012102,13 362176,53 3374278,66 407648,74

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

том числе:
113 226,296 29200 17297,7 8000 25297,7 3902,3

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

иные выплаты работникам учреждений, всего, в том
числе:

119 213,226 134404478,5 133615331,7 -133971,6 133481360,1 923118,41

в том числе: на выплаты по оплате труда 119 213 134329478,5 133406456,8 133406456,8 923021,66
на иные выплаты работникам 119 226 75000 208874,85 -133971,6 74903,25 96,75

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 30279160,46 26456723,72 7296,4 26464020,12 3815140,34
из них: налог на имущество организаций и земельный 

налог 851 291 28323529,79 24983443,8 24983443,8 3340085,99

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

а также государственная пошлина, в том числе:
852 291 666410,54 584776,08 7296,4 592072,48 74338,06

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей 853 291-295 1289220,13 888503,84 888503,84 400716,29

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в 
том числе: 240 186406144,7 177942789,9 726572,77 178669362,7 7736781,96

в том числе:<Ьг> закупку товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий

0

транспортные услуги 244 222 7578880 6477629 6477629 1101251
коммунальные услуги 244 223 67379351,31 64991842,93 64991842,93 2387508,38

арендная плата за пользование имуществом 244 224 246278,02 242256,19 242256,19 4021,83

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 243.244.245 221.225.22
6.227.229 110726635,3 105757701,8 726572,77 106484274,6 4242360,75

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего 244 228 475000 473360 473360 1640



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

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями
0

выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе: 180 189 -8907731,28 -8909574,28 3300 -8906274,28 -1457

в том числе: <Ьг>налог на прибыль 180 189 -1069772,76 -1069772,76 -1069772,76 0
налог на добавленную стоимость 180 189 -7837958,52 -7836501,52 -7836501,52 -1457

прочие налоги, уменьшающие доход 180 189 3300 3300 6600 -6600
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:<Ьг> перечисления наднациональным 
организациям и правительствам иностранных 

государств
0

перечисления международным организациям 0

социальное обеспечение, в том числе: 300 262.264.29
6 155818585,2 143862421,8 11006157,76 154868579,6 950005,66

в том числе: пособия по социальной помощи 
населению 340 262 21494828,97 19775242,65 1719586,32 21494828,97 0

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 321 264 21494 108431,12 -86937,12 21494 0

прочие расходы 830 297 2712 2712 2712 0
расходы по приобретению нефинансовых активов, в 

том числе: 244 300 161392195,3 153515507,2 3071867,12 156587374,3 4804820,94

в том числе: основных средств 244 310 43590857,36 43022890,92 482954 43505844,92 85012,44
нематериальных активов 0
непроизведенных активов 0

материальных запасов 244 340 117801337,9 110492616,3 2588913,12 113081529,4 4719808,5
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 (дефицит/профицит) X

**



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 
классификац 

ИИ 
Российской 
Федерации

Аналитич 
еский код

сумма, рубли
всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые 

на иные цели

Субсидии на 
осуществлени 

е 
капитальных 

вложений

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

доход деятельности

всего из них
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доходы от собственности всего 120 9564124,96 9564124,96
Доходы от операционной аренды 120 121 2369740 2369740
Иные доходы от собственности 120 129 7194384,96 7194384,96
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего

130 707010494,4 488475900 218534594,4

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение

130 131 488475900 488475900

доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат

130 131,134,131 218534594,4 218534594,4

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего

140 1,143,144,1 702950 702950

безвозмездные денежные поступления, всего 150 217058250 214018200 3040050 700000
Поступления текущего характера бюджетным 
и&пЬзр;автономным учреждениям от&пЬ8р;сектора 
государственного управления

150 152 198508200 198508200

Поступления текущего характера от&пЬзрщных 
резидентов (за&пЬзрщсключением сектора 
государственного управления и&пЬярщрганизаций 
государственного сектора

150 155 3040050 3040050 700000

Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

150 162 15510000 15510000

Доходы от операций с активами, всего 400 173375510,4 173375510,4
Доходы от выбытия основных средств 410 172 1441008 1441008
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей и 
материальных запасов

440 131,172 171934502,4 171934502,4

Доходы всего 1107711330 488475900 214018200 405217229,8 700000



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 
классификац 

ИИ 
Российской 
Федерации

Аналитич 
еский код

сумма, рубли
всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые 

на иные цели

Субсидии на 
осуществлени 

е 
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, всего 120 9430671,37 9430671,37
доходы от&пЬ8р;операционной аренды 120 121 2304589,37 2304589,37
иные доходы от&пЬ8р;собственности 120 129 7126082 7126082
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего

130 706562943,9 488475900 218087043,9

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение

130 131 488475900 488475900

доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат

130 131,134,135 218087043,9

доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат

140 1,143,144,1 662070,31 662070,31

безвозмездные денежные поступления, всего 150 217024055 214018200 3005855 700000
Поступления текущего характера бюджетным 
и&пЬ8р;автономным учреждениям от&пЬ8р;сектора 
государственного управления

150 152 198508200 198508200

Поступления текущего характера бюджетным 
и&пЬ8р;автономным учреждениям от&пЬ8р;сектора 
государственного управления

150 155 3005855 3005855 700000

Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

150 162 15510000 15510000

Доходы от операций с активами, всего 400 173291875,3 173291875,3
Доходы от выбытия основных средств 410 172 1440952 1440952
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей и 
материальных запасов

440 131,172 171850923,3 171850923,3

Доходы всего 1 106 971 615,91 488 475 900,00 214 018 200,00 404 477515,91 700000,00



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 

классификац 
ии 

Российской 
Федерации

Аналитич 
еский код

сумма, рубли
всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые 

на иные цели

Субсидии на 
осуществлен!! 

е 
капитальных 

вложений

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

доход деятельности

всего из них
гпанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Оплата труда 111 441400896,5 320600037,7 5879768,5 114921090,3
заработная плата 111 211 440281346,5 319785084,4 5879768,5 114616493,6
социальные пособия н&пЬ8р;компенсации персоналу 
в&пЬзр;денежной форме

111 266 1119549,99 814953,29 304596,7

прочие несоциальные выплаты персоналу 
в&пЬ$р;денежной форме

112 212 244800 244800

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

112 214 2303983 2303983

Прочие работы, услуги 112 226 584851,73 584851,73
Социальные пособия и&пЬ8р;компенсации персоналу 
в&пЬ5р;денежной форме

112 266 648292,67 504692,67 143600

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

113 226,296 29200 29200

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 134329478,5 96661790,57 1426631,5 36241056,4
Начисления на иные выплаты работникам 119 226 75000 75000
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321 264 21494 21494

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

340 262 21494828,97 21494828,97

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

340 296 133717662,3 126279317,4 7438344,82

на премирование физических лиц за достижения в 
области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и 
искусства

350 296 584600 584600 560000

налог на имущество организаций и земельный налог 851 291 28323529,79 14286876,55 6003718 8032935,24

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также государственная пошлина

852 291 666410,54 666410,54



уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей

853 2,293,295,2 1289220,13 1289220,13

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения

831 297 2712 2712

Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 225 3456325,69 2500000 956325,69

У слуги связи 244 221 3922646,16 3922646,16
Транспортные услуги 244 222 7578880 7578880
Коммунальные услуги 244 223 67379351,31 45116282,23 22263069,08
Арендная плата за пользование имуществом ( за 
исключение земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

244 224 246278,02 246278,02

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 12754846,06 1136763,82 391078,6 11227003,64
прочие работы, услуги 244 226 89267317,41 11650902,24 11044731,34 68571683,83
Страхование 244 227 240000 240000
услуги работы для целей капитальных вложений 244 228 475000 475000

Арендная плата за пользование земельными участками 
и другими обособленными природными объектами

244 229 700000 700000

Увеличение стоимости основных средств 244 310 43590857,36 1706388,7 34970883,13 4913585,53 93602
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 117801337,9 1310049,46 2372088,93 114119199,5 46398
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

245 226 385500 385500

Выплаты, уменьшающие доход 180 189 -8907731,28 -8907731,28
Расходы всего 1 104 607 568,69 492 973 783,94 214 667 029,41 396 966 755,34 700000,00

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 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 
(код видов 
расходов)

Аналитич 
еский код

сумма, рубли
всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые 

на иные цели

Субсидии на 
осуществлени 

е 
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 11
Оплата труда 111 440074033,8 320597811,2 5879768,5 113596454
заработная плата 111 211 438979812,5 319782858 5879768,5 113317186,1



социальные пособия и&пЬ8р;компенсации персоналу 
в&пЬзр;денежной форме

111 266 1094221,23 814953,29 279267,94

прочие несоциальные выплаты персоналу 
в&пЬ$р;денежной форме

112 212 244100 244100

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

112 214 1907709 1907709

Прочие работы, услуги 112 226 575152,74 575152,74
Социальные пособия и&пЬ8р;компенсации персоналу 
в&пЬзр;денежной форме

112 266 647316,92 504692,67 142624,25

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

ИЗ 226,296 25297,7 25297,7

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 133406456,8 96661790,57 1426631,5 35318034,74
Начисления на иные выплаты работникам 119 226 74903,25 74903,25
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321 264 21494 21494

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

340 262 21494828,97 21494828,97

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

340 296 132767653,6 125378981,5 7388672,08

на премирование физических лиц за достижения в 
области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и 
искусства

350 296 584600 584600 560000

налог на имущество организаций и земельный налог 851 291 24983443,8 14286876,55 6003718 4692849,25

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также государственная пошлина

852 291 592072,48 592072,48

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей

853 2,293,295,2 888503,84 888503,84

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения

831 297 2712 2712

Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 225 3456325,69 2500000 956325,69

Услуги связи 244 221 3614408,78 3614408,78
Транспортные услуги 244 222 6477629 6477629
Коммунальные услуги 244 223 64991842,93 45116282,23 19875560,7



Арендная плата за пользование имуществом (за 
исключение земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

244 224 242256,19 242256,19

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 12119619,36 1125747,82 391078,6 10602792,94
прочие работы, услуги 244 226 86060284,83 11650902,24 11044731,34 63364651,25
Страхование 244 227 207269,61 207269,61
услуги работы для целей капитальных вложений 244 228 473360 473360

Арендная плата за пользование земельными участками 
и другими обособленными природными объектами

244 229 690866,3 690866,3

Увеличение стоимости основных средств 244 310 43505844,92 1706388,7 34970883,13 6828573,09 93602
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 113081529,4 1310049,46 2372088,93 109399391 46398
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

245 226 335500 335500

Выплаты, уменьшающие доход 180 189 -8906274,28 -8906274,28
Расходы всего | 084 640 741,63 492 960 541,48 213 370 419,49 378 309 780,66 700000,00



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) в 
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



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

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)
Количество жалоб 
потребителей, шт.

Суммы доходов, полученных от 
оказания платных услуг 

(выполнения работ), руб. <3>
Всего

в том числе

бесплатно на платной основе <3>

2019г. <1> 2020г.
<2>

2019г. 
<1>

2020г. 
<2>

2019г. <1> 2020г. <2>
2019г.
<1>

2020г.
<2>

2019г. <1> 2020г. <2>

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

образовательных программ высшего образования 
(программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре)

185 140 185 140 0 0

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов 
среднего звена)

349 395 349 395 0 0

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования 

(программ бакалавриата)
3855 3376 3855 3376 0 0

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования 

(программ специалитета)
637 586 637 586 0 0

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования 

(программ магистратуры)
494 423 494 423 0 0

Проведение прикладных научных исследований 4 5 4 5 0 0

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 основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования (программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре) человек 49 48

2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) человек 206 272

3
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования (программ бакалавриата) человек 2336 2080

4
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования (программ специалитета) человек 289 330

5
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования (программ магистратуры) человек 273 259

6 Проведение прикладных научных исследований шт. 213 233



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

1 2 3 4 5 6 7 8

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

руб. 1 126 036 735,66 1 133 321 488,02 683 391 851,79 527 080 137,62 1 809 428 587,45 1 660 401 625,64

в т.ч.
руб. 9 652 912,07 1 288 029,98 0,00 0,00 9 652 912,07 1 288 029,98

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

руб. 1 061 665 751,97 1 061 665 751,97 259 608 738,96 296 783 946,04 1 321 274 490,93 1 358 449 698,01
средств, выделенных Минсельхозом России
- приобретенного учреждением за счет

руб. 54 718 071,62 71 655 736,05 229 712 656,87 230 296 191,58 284 430 728,49 301 951 927,63
доходов от приносящей доход деятельности

- особо ценного движимого руб. X X 194 070 455,96 214 186 634,41 194 070 455,96 214 186 634,41

2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве 
оперативного управления руб. 424 917 665,23 431 211 208,78 61 193 247,82 59 551 887,46 486 110 913,05 490 763 096,24

в т.ч.
руб. 0,00 897 341,40 0,00 0,00 0,00 897 341,40

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

руб. 419 145 691,67 409 344 551,83 18 736 463,94 42 564 684,52 437 882 155,61 451 909 236,35
средств, выделенных Минсельхозом России
- приобретенного учреждением за счет

руб. 5 771 973,56 21 866 656,95 20 424 778,49 16 987 202,94 26 196 752,05 38 853 859,89
доходов от приносящей доход деятельности

- особо ценного движимого руб. X X 22 032 005,39 34 720 384,44 22 032 005,39 34 720 384,44

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

шт. 313,00 313,00 X X 313,00 313,00

в т.ч.
м2 4,00 3,00 X X 4,00 3,00

- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование ШТ. 0,00 0,00 X X 0,00 0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

2 м 316 471,20 316 471,20 X X 316 471,20 316 471,20

О



в т.ч. 2 
М 1 397,45 149,00 X X 1 397,45 149,00

- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование 2 

М 0,00 0,00 X X 0,00 0,00

5. Количество земельных участков, находящихся в пользовании ШТ. 32,00 34,00 X X 32,00 34,00

6. Общая площадь земельных участков, находящихся в 
пользовании

2 м 80 311 810,89 80 313 878,89 X X 80 311 810,89 80 313 878,89

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

руб. 2 897 060,00 2 304 589,37 0,00 0,00 2 897 060,00 2 304 589,37

8. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном периоде руб. X 0,00 X X X 0,00

В т.ч.

руб. X 0,00 X X X 0,00
-

за счет средств, выделенных Минсельхозом России, учреждению 
на указанные цели

-
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности руб. X 0,00 X X X 0,00

9. Остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном периоде руб. X 0,00 X X X 0,00

в т.ч.

руб. X 0,00 X X X 0,00
-

за 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 <*>

м2 0 0,00 0 0 0 0,00

1



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 <*>:

Главный бухгалтер

№ 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

Лопаева Т. А.

Исполнитель Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись) (расшифровка подписи)

Лопаева Т. А.
(расшифровка подписи)

(863) 603-51-90 /<1§аиЬий@та11.ги
(телефон, е-тай)

<*> Заполняется в отношении федеральных государственных учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 
федеральных государственных учреждений.».
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