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1.1. Цели деятельности федерального государственного 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:
реализацию программ 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 нормативными правовыми актами;
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, 
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;

подготовку 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;

организацию медицинского обслуживания обучающихся и работников Академии, в том числе 
проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи;

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного
учреждения



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;

оказание услуг в сфере библиотечного дела обучающимся и работникам Академии; 
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 аналитических, фундаментальных и прикладных 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, 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;
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;
реализация товаров, 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;

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;

проведение землеустроительных, почвенно-агрохимических обследований, экологических 
исследований, технических и ветеринарных экспертиз; 
выполнение ремонтно-строительных работ;
автоматизация 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 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 юридическим и (или) физическим лицам;
оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, 
услуг передачи данных;
оказание информационных и консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам; 
разработка бизнес-проектов развития организаций;
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, учебно-методических и учебных работ, иной учебной и 
научной литературы;
организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий;

осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю 
деятельности Академии;
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;
организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, 
направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

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, полученных в 
результате списания основных средств Академии;

оказание туристических услуг на базе спортивно-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.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицензирования, свидетельства о допуске от саморегулирующей организации или иной 
разрешительной документации, осуществляются только после получения соответствующих 
лицензии, разрешения или свидетельства о допуске к таким видам деятельности. Академия вправе 
осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в её учредительных документах. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Академии.



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):

№
п/п Наименование государственной услуги

Г осударст-
венное
задание

Норматив 
затрат на 1 
гос.услугу, 
(тыс.руб.)

Планируемый 
объём средств 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5

1 Содержание имущества 48411,10

2

Реализация профессиональных 
образовательных программ высшего 
профессионального образования (программ 

магистратуры) по очной форме обучения 19 96,90 1 841 ,10

3

Реализация профессиональных образователь
ных программ высшего профессионального 
образования (программ подготовки специа

листа)
1007,7 88,20 88 879,14

4

Реализация профессиональных 
образовательных программ высшего 
профессионального образования (программ 

бакалавриата)
892,9 88,20 78 753,78

5

Реализация профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой 
подготовки

2141,2 59,40 127 187,28

6

Реализация профессиональных 
образовательных программ высшего 
профессионального образования (программ 

аспирантура)
107,4 98,70 10 600,38

7

Реализация профессиональных 
образовательных программ дополнительного 

профессионального образования 
(повышение
квалификации) в объёме от 72 до ЮОчасов 638 8,00 5 104,00

8

Реализация профессиональных 
образовательных программ дополнительного 
профессионального образования 

(повышение
квалификации) в объёмом свыше 500часов 25 30,00 750,00

9
Осуществление фундаментальных научных 
исследований и разработок 1 803,02 803,02

10 Предельный объём субсидии 362329,80



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Деятельност 
ь с целевыми 
средствами

Деятельность по 
оказанию услуг 
(работ) в рамках 

государствен
ного задания

Деятельность 
с собственны
ми доходами

Итого

I. Нефинансовые активы, 
всего:
из них:

507078987,82 71476361,57 578555349,39

1.1. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного 
собственником имущества за 
учреждением на праве 
оперативного управления

889551473,83 31855541,07 921407014,90

1.2. Остаточная, стоимость 
недвижимого имущества, 
закрепленного
собственником имущества за 
учреждением на праве 
оперативного управления

481369177,73 12516650,64 493885828,37

1.3. Общая балансовая 
стоимость движимого 
имуще-ства, закрепленного 
собствен-ником имущества 
за учрежде-нйем на праве 
оперативного управления 
в том числе:

132319336,99 101451663,06 233771000,05

1.3.1.общая балансовая 
стоимость особо ценного 
движимого имущества

57012798,30 46731232,42 103744030,72

1.4.Остаточная, стоимость 
движимого имущества, 
закреп-ленного 
собственником иму-щества 
за учреждением на пра-ве 
оперативного управления 
в том числе:

22798038,41 32477494,24 55275532,65

1.4.1. Остаточная стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

22078311,42 23356660,15 45434971,57

1.5. Общая балансовая 
стоимость имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
финансовом году всего

5215300,00 24217563,26 29432863,26

в том числе:
1.5.1. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 4910000,00 4910000,00



имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном 
финансовом году
1.5.2. Общая балансовая 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
финансовом году

1820010,77 7317997,37 9138008,14

II. Финансовые активы, 
всего

-534275259,05 -534275259,05

2.1. Денежные средства 
учреждения 5555068,99 5555068,99

в том числе:
2.1.1. на лицевых счетах в 
органе казначейства

5555068,99 5555068,99

2.1.2. средства в органе 
казначейства в пути
2.1.3. на счетах в кредитной 
организации
2.1.4. средства в кредитной 
организации в пути
2.1.5. аккредитивы на счетах 
учреждения в кредитной 
организации
2.1.6. средства в 
иностранной валюте на 
счетах в кредитной 
организации
2.1.7. касса
2.1.8. денежные документы
2.2. Расчеты по доходам -509528,10 -509528,10
2.3. Дебиторская 
задолженность по доходам, 
всего -509528,10 -509528,10

в том числе:
Дебиторская задолженность 
по выданным авансам
III. Обязательства, всего 3827162,35 1551786,88 5378949,23

из них:
3.1. Просроченная 
кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 
задолженность по расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками

3827162,35 1551786,88 5378949,23

в том числе:
3.2.1. по начислениям на 
выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи



3.2.3. по оплате 
транспортных услуг
3.2.4. по оплате 
коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих 
услуг
3.2.7. по приобретению 
основных средств
3.2.8. по приобретению 
нематериальных активов
3.2.9. по приобретению
непроизводственных
активов
3.2.10. по приобретению 
материальных запасов

718912,50 718912,50

3.2.11. по оплате прочих 
расходов
3.2.12. по платежам в 
бюджет

3827162,35 832874,38 4660036,73

3.2.13. по прочим расчетам с 
кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам 
федерального государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
операции 
сектора 

государстве 
иного 

управления

Всего

В том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства и 

через кассу 
учреждения

операции 
по счетам, 
открытым 

в
кредитных
организа

циях

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 5 555 0 6 8 ,9 9 5 555 068 ,9 9

Поступления, всего: 100 605 196 352,11 605 196 352,11
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
государственного задания X 362 329  8 0 0 ,0 0 362  329  800 ,00

Целевые субсидии X 87 639  6 7 1 ,1 0 87 6 39  671 ,10 X
082-ЦС1На стипендиальное 
обеспечение студентов, аспирантов и 
докторантов

X 81 9 09  0 0 0 ,0 0 81 9 0 9  000 ,0 0 X

082-Ц С 2 На выплату ежемесячной 
денежной компенсации педагогическим 
работникам федеральных 
государственных образовательных 
учреждений в целях содействий их 
обеспечения книгоиздательской 
продукцией и периодическими 
изданиями

X 4 3 6  7 0 0 ,0 0 4 3 6  7 0 0 ,0 0 X

082-Ц СЗ На предоставление 
ежегодного пособия аспирантам и 
докторантам для приобретения научной 
литературы

X 664  9 9 1 ,1 0 6 64  991 ,1 0 X

082-ЦС4На компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работни
кам, проживающим и работающим в 
сельской местности

X 52 580 ,0 0 52 580 ,0 0 X

082-Ц С 12На организацию культурно
массовой, физкультурной, спортивной 
и оздоровительной работы со 
студентами очной формы обучения

X 4 576  4 0 0 ,0 0 4 576  4 0 0 ,0 0 X

Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства

Обязательно к 
заполнению X

Поступления от иной 
приносящей доход деятельности, 
всего: 
том числе

X 155 2 26  881,01 155 2 26  881,01

X
Поступления от оказания 
физическим и юридическим 130 151 905 581,01 151 905 581,01



лицам платных услуг 
(выполнения работ), всего: 
в том числе
Оказание образовательных 
услуг, подготовка и 
переподготовка специалистов

X 102 009 540,00 102 009 540,00

Оказание платных 
дополнительных образователь
ных услуг

X 6 200 040,00 6 200 040,00

Оказание транспортных услуг X 70 000,00 70 000,00

Оказание услуг в области охра
ны труда, проведение аттестации 
рабочих мест, обучение работо
дателей и специалистов вопро
сам охраны труда

X 150 000,00 150 000,00

Реализация сельскохозяйствен
ной продукции, а также продук
тов ее переработки, произведен
ных академией за счет средств, 
полученных от приносящей 
доход деятельности

X 790 000,00 790 000,00

Оказание услуг в сфере 
библиотечного дела X 250 000,00 250 000,00

Оказание услуг в области 
информационно-телекоммуни
кационных систем, телемати
ческих служб, услуг передачи 
данных

X 260 000,00 260 000,00

Осуществление редакционно
издательской и полиграфической 
деятельности

X 300 000,00 300 000,00

Оказание медицинского 
обслуживания в соответствии с 
лицензией

X 60 000,00 60 000,00

Выполнение аналитических, 
фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских и 
опытно- конструкторских работ 
по договорам

X 5 046 000,00 5 046 000,00

Предоставление услуг 
проживания, пользование ком
мунальными и хозяйственными 
услугами в общежитии

X 10 250 200,00 10 250 200,00

Оказание гостиничных, экскур
сионных, ветеринарных, жилищ- 
но -бытовых, коммунальных 
услуг и услуг общественного 
питания

X 26 469 801,01 26 469 801,00



Осуществление технического 
обслуживаня и ремонта 
транспортных средств и 
сельскохозяйственной техники

X 50 000,00 50 000,00

Поступления от распоряжения 
имуществом, находящемся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

120 1 921 300,00 1 921 300,00

в том числе: X
Поступления от реализации 
ценных бумаг X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 610 751 421,10 610 751 421,10
в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда, всего

210 299 444 133,99 299 444 133,99

из них:
Заработная плата 211 231 646 697,80 231 646 697,80
Прочие выплаты 212 894 120,00 894 120,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 66 903 316,19 66 903 316,19

Оплата работ, услуг, 
всего 220 120 597 396,01 120 597 396,01

из них:
Услуги связи 221 2 052 050,00 2 052 050,00
Транспортные услуги 222 1 591 966,01 1 591 966,01
Коммунальные услуги 223 57 052 500,00 57 052 500,00
Арендная плата за 
пользование имуществом 224 950 000,00 950 000,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 31 813 670,00 31 813 670,00

Прочие работы, услуги 226 27 137 210.00 27 137 210,00
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего 260 150 000,00 150 000,00

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению 262 150 000,00 150 000,00



Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 131 969 591,10 131 969 591,10
Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 58 590 300,00 58 590 300,00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 310 20 484 000,00 20 484 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 38 106 300,00 38 106 300,00

Поступление финансовых 
активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм участия 
в капитале

530

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X 21 060 898,31 21 060 898,31



IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного 
 учреждения______________________ _________

N
п/п

задача мероприятие плановый
результат

срок
исполнения

1. Укрепление и 
развитие кадрового, 
научного, 
инженерного, 
технологического и 
экономического 
потенциалов 
агропромышленного 
комплекса Брянской 
области и 
Центрального 
региона России

1.1 Структурно
организационное 
развитие академии
- расширение 
демонстрационной 
площадки для хранения 
новой техники;
- строительство 
скотного двора и 
вольеров для птицы на 
территории 
ветеринарной клиники 
факультета 
Ветеринарной 
медицины и 
биотехнологии;
- оснащение 
спецоборудова-нием 
пункта ТО и 
диагностики 
автомобилей;
- строительство 
крытого зерно-тока для 
опытной станции;
- оснащение 
ветклиники и научно
исследовательских 
лабораторий 
факультета 
Ветеринарной 
медицины и 
биотехнологии новым 
оборудованием и 
приборами;
- реконструкция и 
ремонт Центра 
коллективного 
пользования приборами 
и научным 
оборудованием;
- модернизация 
Проблемной научно
исследовательской 
лаборатории по 
селекционно
племенной работе и 
иннова-ционным 
технологиям в

Будут улучшены
необходимые
условия для
подготовки
высококвалифициро
ванных
специалистов для 
различных отраслей 
агропромышленног 
о комплекса 
области.

Воспитание 
культурного и все
сторонне образован
ного гражданина 
Российской 
Федерации.

Будут расширены 
связи с производст
венными предприя
тиями и
организации-ями 
для практическо-го 
обучения студен
тов и дальнейшего 
трудоустройства по 
специальности 
выпускников 
академии, а также с 
целью внедрения 
современных 
достижений науки и 
техники.

Укрепиться 
материально
техническая база 
учебных и научно
производственных 
лабораторий.

2013-2020г.



животноводстве;
- оснащение 
приборами научно
исследовательских 
лабораторий 
Инженерно
технологического 
факультета и 
факультета Энергетики 
и природопользования
1.2 Капитальный 
ремонт учебных 
корпусов и общежитий:
- учебный корпус №1;
- учебный корпус №6;
- учебный корпус №7
- общежитие №5;
- общежитие №6;
- общежитие№3- 
Мичурин. ф-л;
- общежитие№4- 
Мичурин. ф-л;________

Расширение 
профилей подготовки 
специалистов для 
проведения в жизнь 
принципов
государственной 
политики в области 
образования.

2.1 Развитие научной 
библиотеки:
- комплектование 
книжного фонда;
- автоматизация
библиотечных
процессов;
-укрепление 
материально
технической базы
2.2 Компьютерно
лабораторное 
оснащение:
- приобретение 
компьтеров и 
оргтехники;
- приобретение и 
установка сетевого 
оборудования;
- приобретение 
лицензионного 
программного 
обеспечения;
- оплата услуг связи и 
Интернет
- ремонт и 
модернизация 
компьютеров и 
оргтехники__________

Повысится
информационное
библиотечное
обеспечение
студентов,
аспирантов,
докторантов и 
преподавателей, 
Будут внедрены 
новые
информационные 
технологии в 
учебный процесс, 
развиваться 
дистанционное 
образование.

2013-2020г.

Создания условий 3.1 Повышение Увеличиться доля 2013-2020г.



для наиболее полного 
удовлетворения 
потребностей 
граждан в получении 
профессионального 
высшего и среднего 
образования по всему 
спектру направлений 
подготовки 
специалистов, 
осуществляемой 
академией, с учетом 
состояния рынка 
труда.

квалификации 
преподавателей через 
аспирантуру и 
докторантуру 
(ежегодная защита до 
20 кандидатских 
диссертаций и 3 
докторских);
3.2 Повышение 
квалификации 
преподавателей с 
учеными степенями и 
званиями путем 
проведения
стажировок, семинаров, 
краткосрочных курсов 
повышения 
квалиф икации  (д о  £<У 
чел, в год)____________

докторов наук и
процент
остепененности
профессорско-
преподавательского
состава академии.
Повыситься
эффективность
научных
исследований и
разработок,
направленных на
совершенствование
технологий в АПК
региона



V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

N
п/п

задача мероприятие плановый
результат

срок
исполнения

планируе
мый

объем
затрат,

руб.
1 Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности

Энергетическое
обследование
академии.
Составление
энергетического
паспорта и его
отдельных
объектов.

Снижение
энергопотребле
ния
и объёма затрат 
на
коммунальные
услуги

с 21.012013Г 
nol. 12.2013

399 ООО

Аудит и
мониторинг
договоров
энергоснабжения и
их оптимизация в
Брасовском
филиале

Снижение
потерь
по
энергопотреб
лению

Август 2013 220 ООО

Ремонт ЗТП 339 Снижение
потерь
электроэнергии 
в сетях

Август 2013 220 000

Замена ламп 
накаливания на 
энергосберегающие 
в общежитии

Снижение 
потребления 
электроэнергии 
и суммы 
расходов на 
электроэнергию

Май- август 80000

Ремонт водопровода
(учебный
корпус№7)

Снижение
потерь
холодной воды

Май -июнь 46 000

Установка узлов 
учета холодной 
воды в общежитиях 
Новозыбковского 
филиала

Усиление 
контроля за 
расходом 
холодной воды

Июль-август 500 000

Установка узлов 
учета тепловой 
энергии в общежи
тиях №4 Мичуринс
кого филиала

Снижение
потребления
тепловой
энергии
усиление
контроля за её
расходом.

Август-
сентябрь

300 000

Установка узлов 
учета тепловой 
энергии в общежи-

Снижение
потребления
тепловой

Август-
сентябрь

560 000



тиях №7,8. энергии 
усиление 
контроля за её 
расходом.

Установка дрос
сельных диафрагм

Август-
сентябрь/'

65 ООО

Руководитель федерального государственного 
учреждения

Руководитель финансово-экономической службы 
или главный бухгалтер федерального государст
венного учреждения V    0̂ '??-

т Н.М . Белоус

Исполнитель 
тел. 24-1-33

Т.В.Дробыш евская

Л.Н .П анова

«26» декабря 2013 г.
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