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I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
Академия осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и
научную деятельность.
Основными задачами Академии являются:
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования,
научно-педагогической квалификации;
создание условий для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных
программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации,
опыта практической деятельности при получении образования;
организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований,
повышения качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, привлечения обучающихся к проведению научных
исследований под руководством научно-педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности;
воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации
Академии;
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
о б р а зо в а те л ьн о м процессе и и н н о в а ц и о н н о й д е я те л ь н о с ти ;

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;
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 (подразделения):
Во исполнение возложенных задач Академия осуществляет следующие основные виды деятельности:
реализацию в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности следующих образовательных программ:
а) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата);
б) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ специалитета);
в) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры);
г) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);
д) основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);
подготовку научных кадров (в докторантуре);
проведение прикладных научных исследований, выполнение экспериментальных научных разработок.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Академия в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: оказание
образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет субсидий федерального
бюджета на выполнение государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, в том числе не предусмотренных установленным государственным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по основным общеобразовательным программам (в том числе по образовательным
программам дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам
(программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки); 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; подготовка водителей категории «А», «В» и «С», водителей самоходных машин по
категориям «А», «В», «С», «D», «Е», «F» в рамках учебных программ и на курсах;
выполнение учебно-методических и научно-методических работ по лицензированным направлениям образовательной и научно-исследовательской деятельности;
осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов
конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических и других материалов);
организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, обучения за пределами территории Российской Федерации;
оказание услуг в виде перевода с русского на иностранные языки, с иностранных на русский язык научных статей зарубежной периодики, сборников научных трудов,
материалов международных мероприятий и т.д., оказание переводческих услуг, включая синхронный перевод в период организации и проведения международных
конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров, выставок и др. мероприятий;
производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции растениеводства (семян зерновых, зернобобовых и крестоцветных
культур, многолетних трав, льна, фуражного и продовольственного зерна, сена, силоса, сенажа и зеленой массы из однолетних и многолетних культур, картофеля,
рассады овощей и цветов, саженцев плодово-ягодных культур и др.), животноводства (мяса, молока, яиц, продукции пчеловодства, органических удобрений и др.);
производство и реализация пищевых продуктов;
азведение и реализация крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, сельскохозяйственной птицы, пчел, кроликов и пушных зверей, прочих животных;
проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства;
проведение селекционно-племенной работы в сфере животноводства (создание новых пород, кроссов, типов, линий животных);
оказание ветеринарных услуг (амбулаторно и стационарно), включая создание новых эффективных методов диагностики, профилактики и лечения;
реализация товаров и оборудования, произведенных 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;
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не
включенных в научно-технические программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также
реализация прав на них;
проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, приборов и иного оборудования, а также средств электрификации и
автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации;
предоставление 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, за
исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
анализ продукции растениеводства и животноводства, определение качества сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров, проведение испытаний
сельскохозяйственной продукции для целей добровольной сертификации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
разработка проектной и эксплуатационной документации многолетних насаждений (садов, ягодников и виноградников), культивационных сооружений для
выращивания овощных, плодовых и декоративных культур, объектов садово-паркового строительства, реализация этих проектов;
проведение землеустройства, почвенных, агрохимических и эколого-токсикологических обследований;
оказание услуг, связанных с подготовкой документов, необходимых в связи с осуществлением государственного кадастрового учета объектов недвижимости, оценки
земель, экологических исследований, технических и ветеринарных заключений;
оказание информационных и консультационных услуг в агропромышленной, водохозяйственной, рыбохозяйственной и образовательной сферах;
оказание справочно-библиографических и библиотечных услуг, услуг по пользованию архивами;
изготовление, ремонт и реализация инженерно-технического оборудования и инвентаря;
оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, перевозка населения и грузов собственным транспортом;
осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
организация и эксплуатация автостоянок;
оказание складских услуг;
оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение специальной оценки условий труда, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в результате списания имущества в установленном
порядке;
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
приобретение, изготовление, поставка и реализация продукции общественного питания;
организация и проведение выставок, ярмарок, выставок-продаж, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий,
лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
оказание коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда;
организация деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных и конно-спортивных услуг работникам Академии, обучающимся в Академии и иным лицам;
предоставление гражданам жилых помещений в общежитиях для временного проживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
разработка проектной и технической документации в области мелиорации и водного хозяйства;
разработка систем ведения сельскохозяйственного производства, а также систем земледелия, животноводства и других отраслей, разработка агротехнологий;
реализация лекарственных и декоративных культур, а также продуктов их переработки, произведенных Академией за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
автоматизация управления производственным процессом на предприятии;
изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
разработка бизнес-проектов развития организаций в агропромышленном комплексе;
оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической литературы;
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Академии;
оказание туристических услуг на базе оздоровительных комплексов Академии;
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
проведение патентно-информационных исследований, ведение делопроизводства по оформлению заявочных материалов на получение патента.
Право Академии осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), аккредитации, членство в
саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения
такого разрешения (лицензии), аккредитации, или в указанный в нем срок либо с момента вступления Академии в саморегулируемую организацию или выдачи
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства
в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Академия вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и
со о тв е тств ую щ ую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Академии.
Академия не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
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)

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)
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Реализация основных профессиональных образовательных
программ ВО (магистратура)
Реализация основных профессиональных образовательных
программ ВО (аспирантура)
Реализация основных профессиональных образовательных
программ ВО (аспирантура)
Подготовка научных кадров (в докторантуре)
Реализация основных профессиональных образовательных
ПСПО (программ подготовки спец-ов)
Проведение прикладных научных исследований
Содержание имущества

ИТОГО:

Г осудар ств ен н ое

Н ор м ати в за тр а т на 1

за д а н и е

г о с .у с л у г у

(руб.)

555,60

132 630,00

73 689 228.00

69,00

125 300,00

8 645 700,00

898,00

132 630,00

119 101 740,00

73,00

152 140,00

11 106 220,00

3,30

52 380,00

172 854,00

3,30

26 190,00

86 427,00

1,70

60 184,00

102 312,80

86,30

156 920,00

13 542 196,00

6,30

31 384,00

197 719,20

0,70

250 000,00

175 000,00

5,00

106 110,00

530 550,00

1 100 000,00

3 300 000,00
54 018 209,00

3,00
X

П л ан и р уем ы й объ ем ср едств

X

284 668 156,00
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II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств учреждения (подразделения)
К од
В том чи сле

по бю дж етной
к л асси ф и к ац и и
операции

1

Остаток средств на начало планируемого
финансового года
Поступления, всего:
в том числе:
Поступления от использования имущества,
находящегося в государственной
собственности и переданного в аренду
Поступления от оказания физическим и
юридическим лицам платных услуг
(выполнения работ), всего:
в том числе:
Библиотечные услуги, услуги по пользованию
архивами, документоведение
Ветеринарные услуги
Возмещение эксплуатационных и коммунальных
услуг арендаторами
Информационно-консультационные услуги
НИРы и НИОКРы
Образовательные услуги
Организация и проведение выставок, ярмарок,
семинаров, и иных аналогичных мероприятий
Подготовка и переподготовка специалистов
Предоставление услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами
Редакционно-издательская, полиграфическая,
множительная деятельности
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и
технические услуг
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия
Поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц
Прочие поступления
в том числе по кодам целевых субсидий:
Капитальный ремонт
Стипендиальное обеспечение обучающихся в
Учреждениях
Возвращенный в отчетном периоде в бюджет
неиспользованный остаток субсидий прошлых
лет
Поступления от реализации ценных бумаг,
акций и иных финансовых активов
Поступления от уменьшения стоимости
основных средств
Поступления от уменьшения стоимости
нематериальных активов
Поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов
Выплаты всего:
в том числе:
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по
о п л а т е т р у д а , всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

В сего

С убси д и я на

сек тора

вы полнение

государ ств ен н ого

государ ств ен н ого

управления

зад ан и я

2
X

100

3

4

120

284 668 156,00

130

X

цели)

5

6

362 240 000,00

X

X

X

90 000,00
6 200 000,00
4 000 000,00

100 296 896,68

10 000 000,00

339 240 000,00

X

(с у б с и д и и на и н ы е

деятел ьн ости

X

10 000 000,00

X

Ц ел ев ы е субси ди и

42 339 792,34

42 339 792,34
747 205 052,68

С р ед ст в а от
при н осящ ей доход

339 240 000,00

X
X
X

90 000,00
6 200 000,00
4 000 000,00

X
X
X

X

800 000,00

X

800 000,00

X

X

70 000 000,00

X

70 000 000,00

X

X

212 000 000,00

X

212 000 000,00

X

X
X
X
X
X

3 000 000,00
7 000 000,00
32 400 000,00
250 000,00
3 500 000,00

X
X
X

3 000 000,00
7 000 000,00
32 400 000,00

X
X

250 000,00
3 500 000,00

X
X
X
X
X

140

X

X

180

X

X

180
X

386 965 052,68
40 000 000,00

284 668 156,00

2 000 000,00

100 296 896,68

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

410

X

X

420

X

X

X

440

60 296 896,68

11 000 000,00

40 000 000,00
60 296 896,68

X

11 000 000,00

X

900

789 544 845,02

284 668 156,00

404 579 792,34

100 296 896,68

200

742 005 052,68

282 268 156,00

359 440 000,00

100 296 896,68

437 406 196,00

196 966 196,00

240 440 000,00

211
212
213

335 699 460,00

151 479 800,00

184 219 660,00

101 006 736,00

45 486 396,00

55 520 340,00

220

201 001 960,00

49 301 960,00

111 700 000,00

221

3 200 000,00

222
223

1 000 000,00

210

700 000,00

71 732 500,00

700 000,00

3 200 000,00
1 000 000,00
44 732 500,00

27 000 000,00

40 000 000,00

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
из них:
На оформление прав на недвижимое
имущество
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
из них:
Обслуживание внутреннего долга
Безвозмездные перечисления организациям
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций
Безвозмездные перечисления бюджетам
из них:
Перечисления международным организациям
Социальное обеспечение
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациям сектора государственного
управления
Прочие расходы
из них:
Стипендия
Поступление нефинансовых активов
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций, иных форм
участия в капитале и иных финансовых
активов
Источники финансирования дефицита средств
учреждения:
из них:
Внутренние источники, из них:
Курсовая разница
Поступления от погашения займов (ссуд)
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)
Поступления заимствований от резидентов
Погашение заимствований от резидентов
Изменение остатков по внутренним оборотам
средств учреждения
из них:
Увеличение остатков средств учреждения
Уменьшение остатков средств учреждения

224
225
226

X

40 000 000,00

40 242 500,00

742 500,00

39 500 000,00

1 000 000,00

253
260

300 000,00

300 000,00

262

300 000,00

300 000,00

40 000 000,00

X

230

231
240

241

242
250

263
290

103 296 896,68

290
300

60 296 896,68

310

36 000 000,00

7 000 000,00

47 539 792,34

2 400 000,00

45 139 792,34

12 000 000,00

2 000 000,00

10 000 000,00

35 539 792,34

400 000,00

35 139 792,34

60 296 896,68
60 296 896,68

320
340
500

520
530(Х)
X

X
171
640
540
710
810
X
510
610
X

Увеличение остатков по внутренним расчетам
Уменьшение остатков по внутренним расчетам
Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств

X
X

Справочно:
Изменение остатков средств (+; -)
в том числе:
Увеличение остатков средств, всего

3 826 960,00

1 000 000,00

Изменение остатков по внутренним расчетам
из них:

из них:
Увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств
Уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств
Остаток средств на конец планируемого
финансового года

1 000 000,00

1 000 000,00
83 826 960,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

У м е н ьш е н и е о статко в с р ед ств, всего

X

О б ъ ем п у б л и ч н ы х о б я за т е л ь ст в

X

Б ю д ж е т н ы е и н в ес т и ц и и в о б ъ екты
к а п и т а л ь н о го ст р о и т е л ь ст в а
С р е д с т в а во вр ем ен н о м р а сп о р я ж ен и и

10 551 600,00

ФГБОУ ВО МГАВМиБ - MBA имени К.И. Скрябина
«01» января 2017 г.

III. Сведения о вносимых изменениях N
по виду поступлений
(субсидия на выполнение государственного
задания, целевые субсидии, средства
от приносящей доход деятельности)
на 29 июня 2016 г.

Наименование показателя

Код
КОСГУ

Остаток средств на начало планируемого финансового года
Поступления всего:
Доходы от оказания платных услуг

X
130

Прочие доходы

180

Выплаты всего:
Заработная плата

X
211

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Источники финансирования дефицита средств учреждения
всего:

223
225
226
290
310
340

Остаток средств на конец планируемого финансового года

X

42 339 792,34
46 618 896,68
30 000 000,00

Сумма изменений (+; -), руб.
Субсидия на
Средства от
выполнение
приносящей доход
государственного
деятельности
задания
42 339 792,34
30 000 000,00
30 000 000,00

16 618 896,68
46 618 896,68
7 000 000,00

30 000 000,00
7 000 000,00

Всего

2 000
-267
25
10 242
18 618
4 000
5 000

000,00
500,00
000,00
500,00
896,68
000,00
000,00

2 000 000,00
-267 500,00
25 000,00
242 500,00

10
2
4
5

000
000
000
000

000,00
000,00
000,00
000,00

Целевые субсидии
(субсидии на иные
цели)

Обоснования и расчеты
по вносимым
изменениям

16 618 896,68
науч. догов.
доп. согл. №3
стипенд.Постан. №945;
16 618 896,68 №679
16 618 896,68
з/пл. НИР
начис. на выпл. по з/пл.
НИР
планир. экономия
увелич. объема работ
увелич. работ, НИР
16 618 896,68 налоги, стипендия
оборуд. для НИР
мат. запасы для НИР

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA имени К.И. Скрябина»
«01» января 2017 г.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)
№

п/п

задача

мероприятие

Реализация образовательных программ в
соответствии с лицензией и с учётом
потребностей АПК, разработка учебных
планов, учебных программ в
соответствии с ФГОС ВО.
Заключение договоров с органами
государственной власти и органами
местного самоуправления для целевого
приёма абитуриентов.
Совершенствование программ
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников
животноводства и ветеринарии в
соответствии с требованием нового
времени;
Методическое обеспечение программ
ДПО;
Привлечение к реализации программ
ДПО руководителей и специалистов
1 Образовательная деятельность:
предприятий с целью обмена опытом;
1.1 Продолжение реформирования
структуры образовательных программ. Организация учебной практики и
стажировок слушателей на
1.2 Расширение практики подготовки
кадров по целевому набору.
предприятиях, использующих
инновационные технологии, в
1.3Переподготовка и повышение
лабораториях НИИ и клиник с
квалификации работников
животноводства и ветеринарии с целью использованием форм сетевого
совершенствования и получения новых обучения.
компетенций для их профессиональной Разработка и реализация программ
деятельности.
подготовки рабочих кадров с
использованием сетевой формы
1.4 Подготовка рабочих кадров для
обучения.
животноводства и ветеринарии

плановый
результат
Обеспечение
потребности государства и
общества в специалистах и
научных кадрах в области
ветеринарной медицины,
зоотехнии, биологической и
перерабатывающей
промышленности.
Совершенствован ие
образовательных программ в
соответствии с ФГОС ВО.
Увеличить численность
студентов, принятых по
результатам целевого приёма на
первыё курс на очную форму
обучения по программам
бакалавриата и специалитета до
110-115 человек.
Создание системы,
обеспечивающей приобретение
слушателями новейших знаний,
востребованных практикой,а
преподавателями -практических
навыков формирования новых
программ обучения.
Привлечение специалистов в
образовательный процесс.
Приобретение рабочими кадрами
знаний, востребованных
практикой.

срок
исполнения

31.12.2016

Проведение фундаментальных и
прикладных исследований по
следующим отраслям науки:
2 Научно-исследовательская
биологические; технические;
деятельность:
сельскохозяйственные (ветеринария и
2.1 Повышение уровня
зоотехния).
фундаментальных и прикладных
Повышение активности сотрудников по
научно-исследовательских работ и
участию в конкурсах на получение
конкурентоспособности разработок
грантов федерального и регионального
2.2 Увеличение объемов
значения, федеральных и региональных
научно-исследовательских работ,
выполненных НПР, финансируемых из целевых программах.
бюджетов различных уровней и средств Повышение публикационной активности
и рейтинга научных работ в российской
организаций и предприятий;
(РИНЦ) и международных системах
2.3 Создание условий, содействие и
научного цитирования (Web of Science,
привлечение НПР к публикованию
Scopus, Agris).
результатов научных работ.

3 Международная деятельность:
3.1 Увеличение числа иностранных
учащихся

4 Финансово-экономическая
деятельность:

4.1 Б олее эф ф ективное и спользован ие
трудовых ресурсов.
4.2 Расширение сферы услуг за счёт
иной приносящей доход.
5 Заработная плата ППС:
5. Шедение эффективного контракта с
ППС

Привлечение средств и получение
научно-технических результатов
по приоритетным направлениям
научных исследований академии.
Эффективное сотрудничество с
эеальным сектором экономики,
обеспечивающее заказы на
прикладные разработки и
формирование фундаментальной
тематики. Выход на качественно
новый уровень научных
исследований, проводимых в
академии, за счет создания в нем
эффективной информационной и
инновационной среды, внедрение
результатов этих исследований в
практику; повышение
результативности ведущих
научных школ по приоритетным
направлениям.
Рост востребованности научного
потенциала академии
организациями и предприятиями
региона и РФ; увеличение
количества участников конкурсов
на получение грантов
федерального и регионального
значения из числа НПР;
увеличение внебюджетных
средств академии за счет
указанной деятельности на 10%
ежегодно; рост востребованности
экспертной деятельности ученых
академии. Оформление ежегодно
до 15 заявок на изобретение и
полезные модели.
Издание Академией не менее 10
научных монографий и
сборников. Увеличение числа
публикаций индексируемых в
РИНЦ в расчете на 100 НПР не
менее 115 в год. Включение
научно-практического журнала
«Ветеринария,зоотехния и
биотехнология» в список
журналов, рекомендованных ВАК
РФ и в международную
библиографическую систему
Scopus.
31.12.2016
Доля иностранных студентов
(кроме стран СНГ) в общей
численности приведенного
контингента в 2016 году должна
составить не менее 1,4%;
доля иностранных студентов (из
стран СНГ) в общей численности
приведенного контингента в 2016
году - не менее 2,6%.
31.12.2016

Привлечение абитуриентов из ближнего
и дальнего зарубежья на обучение в
ФГБОУ ВО МГАВМиБ по всем
направлениям подготовки, используя
информационно-рекламные кампании,
международные ярмарки, СМИ.
Оптимизация штатной численности
персонала и штатной численности НПР.
Увеличение перечня образовательных
услуг по программам повышения
квалификации и дополнительного
образования. Оказание
научно-консультационных услуг.
Сокращение штатной численности
Увеличение контингента студентов,
и приведение соотношения
получающих образовательные услуги за преподаватель/
счет средств от приносящей доход
студент 1 к 11,1.
деятельности по различным
Дополнительные внебюджетные
направлениям подготовки.
доходы
31.12.2016
Обеспечение отношения средней
заработной платы ППС к средней
Увеличение средней заработной платы
заработной плате по региону в
ППС
2016 году в размере 150 %.
31.12.2016

Увеличение удельного веса
трудоустроенных выпускников
очной формы обучения в 2016
году до 75,0%.
Совершенствование системы
Увеличение численности
6 Трудоустройство:
6.1 Взаимодействие с работодателями, трудоустройства выпускников академии студентов, зачисленных по
результатам целевого приема с их
региональными и местными органами Развитие системы целевой подготовки
последующим трудоустройством.
власти, общественными организациями, для органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного
Увеличение количества
кадровыми агентствами. Изучение
соглашений о партнерстве в сфере
спроса и предложений на рынке труда, самоуправления. Повышение
подготовки кадров с ведущими
мониторинг трудоустройства
эффективности работы с
предприятиями АПК региона.
31.12.2016
выпускников.______________________ работодателями.

фед еральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA имени К.И. Скрябина»
«01» января 2017 г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
№

зад ач а

п /п

Э коном ия тепловой эн ергии

плановы й
р езультат

м ероприятие
У становка и н д и ви д уальн ы х приборов
у ч е т а т е п л о в о й э н е р г и и в зд а н и я х

срок
исполнения

1%

31.12.2016

1%

31.12.2016

980 000,00

Зам ена стары х р ам и неисправн ы х
Э коном ия тепловой эн ергии

входны х д вер ей на П В Х

180 000,00

К онтроль за своеврем енны м
отклю чениехм о с в е щ е н и я в п о м е щ е н и я х и
н а у л и ц е (к р у г л о с у т о ч н о ), з а м е н а л ам п
Э коном ия электри ческой эн ер ги и

накаливания на эн ер го сб ер егаю щ и е

Руководитель федерального государственного учреждения
(подпись)
Руководитель финансово-экономической службы или
главный бухгалтер федерального государственного учреждения

1%

31.12.2016

И.А.Цинпаев
(расшифровка подписи)

Е.А. Петренко_________
(расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель

М.В. Двойных_________
(расшифровка подписи)

теп.

п л ан и р у ем ы й объем
затрат
500 000,00

