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Форма  ведомственного  наблюдения  за формированием  стоимости  платных услуг,  
оказываемых государственными  образовательными  организациями  высшего  образования  сверх государственного  задания в разрезе

направлений  подготовки  (специальностей) 1) и форм обучения

Название организации: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Шифр: 35.03.03
Наименование: Агрохимия и агропочвоведение

Код документа 23771b03-3276-e511-80fb-3863bb340db8

Плановые затраты2) 
(экономически обоснованные)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2014/2015  уч. году 

(тыс. руб.)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2015/2016  уч. году 

(тыс. руб.)

Очная Очно-заочная Заочная Очная Очно-заочная Заочная
1 2 3 4 5 6 7

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги, всего 59,900 0,000 26,760 0,000 0,000 0,000

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании услуги,  всего 49,130 23,900

в том числе:
49,130 23,900

1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 0,960 0,960

1.3. Затраты на повышение квалификации ППС 1,730 0,690
1.4. Затраты на организацию производственной практики 1,150 0,460
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы 2,680 0,000

1.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги 3) 4,250 0,750

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего 36,100 0,000 13,240 0,000 0,000 0,000
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании
образовательной услуги

26,200 10,400

2.2. Затраты на содержание имущества, услуги  связи,
транспортные услуги,  коммунальные услуги 4,030 1,610

2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых на
себестоимость услуг 0,010 0,005

2.4. Величина амортизационных отчислений, относимых к
образовательной услуге 0,770 0,195

2.5. Внутренние затраты на обеспечение имущественного
комплекса 1,170 0,245

2.6. Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием
образовательной услуги 4) 3,920 0,785

2.7. Иные затраты, связанные с оказанием образовательной
услуги  с конкретным указанием направлений расходования: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.1. (Наименование направления расходования)
2.7.2. (Наименование направления расходования)
2.7.3. (Наименование направления расходования)

Установленный организацией размер платы за обучение: 96,000 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет да да

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги 91,400 18,280

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги, скорректированные на
повышающие коэффициенты

1) данные предоставляются  по каждому  направлению  подготовки  (специальности)  ВО,  по которому  оказываются  платные  услуги  в разрезе  соответствующих  виду программы  форм  обучения
2) в соответствии  с плановой  калькуляцией  стоимости  услуги
3)в том числе  затраты на приобретение  учебной  литературы,  периодических  изданий,  издательских  и полиграфических  услуг
4)в том числе  затраты на восстановление  стоимости  основных  средств,  в том числе  на средства  пожаротушения,  приобретение  и сопровождение  программных  продуктов,  не относящихся  к нематериальным  активам

Центр  финансово-бюджетного  мониторинга  в сфере  образования  и науки,  2015.
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Форма  ведомственного  наблюдения  за формированием  стоимости  платных услуг,  
оказываемых государственными  образовательными  организациями  высшего  образования  сверх государственного  задания в разрезе

направлений  подготовки  (специальностей) 1) и форм обучения

Название организации: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Шифр: 35.03.04
Наименование: Агрономия

Код документа d853490b-3276-e511-80fb-3863bb340db8

Плановые затраты2) 
(экономически обоснованные)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2014/2015  уч. году 

(тыс. руб.)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2015/2016  уч. году 

(тыс. руб.)

Очная Очно-заочная Заочная Очная Очно-заочная Заочная
1 2 3 4 5 6 7

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,760

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании услуги,  всего 23,900

в том числе:
23,900

1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 0,960

1.3. Затраты на повышение квалификации ППС 0,690
1.4. Затраты на организацию производственной практики 0,460
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы 0,000

1.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги 3) 0,750

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,240
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании
образовательной услуги

10,400

2.2. Затраты на содержание имущества, услуги  связи,
транспортные услуги,  коммунальные услуги 1,610

2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых на
себестоимость услуг 0,005

2.4. Величина амортизационных отчислений, относимых к
образовательной услуге 0,195

2.5. Внутренние затраты на обеспечение имущественного
комплекса 0,245

2.6. Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием
образовательной услуги 4) 0,785

2.7. Иные затраты, связанные с оказанием образовательной
услуги  с конкретным указанием направлений расходования: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.1. (Наименование направления расходования)
2.7.2. (Наименование направления расходования)
2.7.3. (Наименование направления расходования)

Установленный организацией размер платы за обучение: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет да

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги 17,420

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги, скорректированные на
повышающие коэффициенты

17,420

1) данные предоставляются  по каждому  направлению  подготовки  (специальности)  ВО,  по которому  оказываются  платные  услуги  в разрезе  соответствующих  виду программы  форм  обучения
2) в соответствии  с плановой  калькуляцией  стоимости  услуги
3)в том числе  затраты на приобретение  учебной  литературы,  периодических  изданий,  издательских  и полиграфических  услуг
4)в том числе  затраты на восстановление  стоимости  основных  средств,  в том числе  на средства  пожаротушения,  приобретение  и сопровождение  программных  продуктов,  не относящихся  к нематериальным  активам

Центр  финансово-бюджетного  мониторинга  в сфере  образования  и науки,  2015.
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Форма  ведомственного  наблюдения  за формированием  стоимости  платных услуг,  
оказываемых государственными  образовательными  организациями  высшего  образования  сверх государственного  задания в разрезе

направлений  подготовки  (специальностей) 1) и форм обучения

Название организации: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Шифр: 35.03.06
Наименование: Агроинженерия

Код документа a69deb16-3276-e511-80fb-3863bb340db8

Плановые затраты2) 
(экономически обоснованные)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2014/2015  уч. году 

(тыс. руб.)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2015/2016  уч. году 

(тыс. руб.)

Очная Очно-заочная Заочная Очная Очно-заочная Заочная
1 2 3 4 5 6 7

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги, всего 0,000 0,000 26,760 0,000 0,000 26,760

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании услуги,  всего 23,900 23,900

в том числе:
23,900 23,900

1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 0,960 0,960

1.3. Затраты на повышение квалификации ППС 0,690 0,690
1.4. Затраты на организацию производственной практики 0,460 0,460
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы 0,000 0,000

1.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги 3) 0,750 0,750

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего 0,000 0,000 13,240 0,000 0,000 13,240
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании
образовательной услуги

10,400 10,400

2.2. Затраты на содержание имущества, услуги  связи,
транспортные услуги,  коммунальные услуги 1,610 1,610

2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых на
себестоимость услуг 0,005 0,005

2.4. Величина амортизационных отчислений, относимых к
образовательной услуге 0,195 0,195

2.5. Внутренние затраты на обеспечение имущественного
комплекса 0,245 0,245

2.6. Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием
образовательной услуги 4) 0,785 0,785

2.7. Иные затраты, связанные с оказанием образовательной
услуги  с конкретным указанием направлений расходования: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.1. (Наименование направления расходования)
2.7.2. (Наименование направления расходования)
2.7.3. (Наименование направления расходования)

Установленный организацией размер платы за обучение: 0,000 0,000 40,000 0,000 0,000 40,000

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет да да

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги 18,280 17,420

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги, скорректированные на
повышающие коэффициенты

17,420

1) данные предоставляются  по каждому  направлению  подготовки  (специальности)  ВО,  по которому  оказываются  платные  услуги  в разрезе  соответствующих  виду программы  форм  обучения
2) в соответствии  с плановой  калькуляцией  стоимости  услуги
3)в том числе  затраты на приобретение  учебной  литературы,  периодических  изданий,  издательских  и полиграфических  услуг
4)в том числе  затраты на восстановление  стоимости  основных  средств,  в том числе  на средства  пожаротушения,  приобретение  и сопровождение  программных  продуктов,  не относящихся  к нематериальным  активам

Центр  финансово-бюджетного  мониторинга  в сфере  образования  и науки,  2015.
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Форма  ведомственного  наблюдения  за формированием  стоимости  платных услуг,  
оказываемых государственными  образовательными  организациями  высшего  образования  сверх государственного  задания в разрезе

направлений  подготовки  (специальностей) 1) и форм обучения

Название организации: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Шифр: 35.03.07
Наименование: Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Код документа 07f5c51e-3276-e511-80fb-3863bb340db8

Плановые затраты2) 
(экономически обоснованные)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2014/2015  уч. году 

(тыс. руб.)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2015/2016  уч. году 

(тыс. руб.)

Очная Очно-заочная Заочная Очная Очно-заочная Заочная
1 2 3 4 5 6 7

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги, всего 0,000 0,000 26,760 0,000 0,000 26,760

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании услуги,  всего 23,900 23,900

в том числе:
23,900 23,900

1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 0,960 0,960

1.3. Затраты на повышение квалификации ППС 0,690 0,690
1.4. Затраты на организацию производственной практики 0,460 0,460
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы 0,000 0,000

1.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги 3) 0,750 0,750

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего 0,000 0,000 13,240 0,000 0,000 13,240
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании
образовательной услуги

10,400 10,400

2.2. Затраты на содержание имущества, услуги  связи,
транспортные услуги,  коммунальные услуги 1,610 1,610

2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых на
себестоимость услуг 0,005 0,005

2.4. Величина амортизационных отчислений, относимых к
образовательной услуге 0,195 0,195

2.5. Внутренние затраты на обеспечение имущественного
комплекса 0,245 0,245

2.6. Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием
образовательной услуги 4) 0,785 0,785

2.7. Иные затраты, связанные с оказанием образовательной
услуги  с конкретным указанием направлений расходования: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.1. (Наименование направления расходования)
2.7.2. (Наименование направления расходования)
2.7.3. (Наименование направления расходования)

Установленный организацией размер платы за обучение: 0,000 0,000 40,000 0,000 0,000 40,000

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет да да

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги 18,280 17,420

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги, скорректированные на
повышающие коэффициенты

17,420

1) данные предоставляются  по каждому  направлению  подготовки  (специальности)  ВО,  по которому  оказываются  платные  услуги  в разрезе  соответствующих  виду программы  форм  обучения
2) в соответствии  с плановой  калькуляцией  стоимости  услуги
3)в том числе  затраты на приобретение  учебной  литературы,  периодических  изданий,  издательских  и полиграфических  услуг
4)в том числе  затраты на восстановление  стоимости  основных  средств,  в том числе  на средства  пожаротушения,  приобретение  и сопровождение  программных  продуктов,  не относящихся  к нематериальным  активам

Центр  финансово-бюджетного  мониторинга  в сфере  образования  и науки,  2015.



6

Форма  ведомственного  наблюдения  за формированием  стоимости  платных услуг,  
оказываемых государственными  образовательными  организациями  высшего  образования  сверх государственного  задания в разрезе

направлений  подготовки  (специальностей) 1) и форм обучения

Название организации: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Шифр: 36.03.01
Наименование: Ветеринарно-санитарная экспертиза

Код документа f0c0812e-3276-e511-80e6-3863bb365080

Плановые затраты2) 
(экономически обоснованные)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2014/2015  уч. году 

(тыс. руб.)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2015/2016  уч. году 

(тыс. руб.)

Очная Очно-заочная Заочная Очная Очно-заочная Заочная
1 2 3 4 5 6 7

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги, всего 59,900 0,000 26,760 0,000 0,000 0,000

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании услуги,  всего 49,130 23,900

в том числе:
49,130 23,900

1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 0,960 0,960

1.3. Затраты на повышение квалификации ППС 1,730 0,690
1.4. Затраты на организацию производственной практики 1,150 0,460
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы 2,680 0,000

1.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги 3) 4,250 0,750

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего 36,100 0,000 13,240 0,000 0,000 0,000
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании
образовательной услуги

26,200 10,400

2.2. Затраты на содержание имущества, услуги  связи,
транспортные услуги,  коммунальные услуги 4,030 1,610

2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых на
себестоимость услуг 0,010 0,005

2.4. Величина амортизационных отчислений, относимых к
образовательной услуге 0,770 0,195

2.5. Внутренние затраты на обеспечение имущественного
комплекса 1,170 0,245

2.6. Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием
образовательной услуги 4) 3,920 0,785

2.7. Иные затраты, связанные с оказанием образовательной
услуги  с конкретным указанием направлений расходования: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.1. (Наименование направления расходования)
2.7.2. (Наименование направления расходования)
2.7.3. (Наименование направления расходования)

Установленный организацией размер платы за обучение: 96,000 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет да да

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги 91,400 18,280

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги, скорректированные на
повышающие коэффициенты

1) данные предоставляются  по каждому  направлению  подготовки  (специальности)  ВО,  по которому  оказываются  платные  услуги  в разрезе  соответствующих  виду программы  форм  обучения
2) в соответствии  с плановой  калькуляцией  стоимости  услуги
3)в том числе  затраты на приобретение  учебной  литературы,  периодических  изданий,  издательских  и полиграфических  услуг
4)в том числе  затраты на восстановление  стоимости  основных  средств,  в том числе  на средства  пожаротушения,  приобретение  и сопровождение  программных  продуктов,  не относящихся  к нематериальным  активам

Центр  финансово-бюджетного  мониторинга  в сфере  образования  и науки,  2015.
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Форма  ведомственного  наблюдения  за формированием  стоимости  платных услуг,  
оказываемых государственными  образовательными  организациями  высшего  образования  сверх государственного  задания в разрезе

направлений  подготовки  (специальностей) 1) и форм обучения

Название организации: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Шифр: 36.03.02
Наименование: Зоотехния

Код документа 72c4a231-3276-e511-80fb-3863bb340db8

Плановые затраты2) 
(экономически обоснованные)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2014/2015  уч. году 

(тыс. руб.)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2015/2016  уч. году 

(тыс. руб.)

Очная Очно-заочная Заочная Очная Очно-заочная Заочная
1 2 3 4 5 6 7

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,760

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании услуги,  всего 23,900

в том числе:
23,900

1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 0,960

1.3. Затраты на повышение квалификации ППС 0,690
1.4. Затраты на организацию производственной практики 0,460
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы 0,000

1.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги 3) 0,750

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,240
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании
образовательной услуги

10,400

2.2. Затраты на содержание имущества, услуги  связи,
транспортные услуги,  коммунальные услуги 1,610

2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых на
себестоимость услуг 0,005

2.4. Величина амортизационных отчислений, относимых к
образовательной услуге 0,195

2.5. Внутренние затраты на обеспечение имущественного
комплекса 0,245

2.6. Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием
образовательной услуги 4) 0,785

2.7. Иные затраты, связанные с оказанием образовательной
услуги  с конкретным указанием направлений расходования: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.1. (Наименование направления расходования)
2.7.2. (Наименование направления расходования)
2.7.3. (Наименование направления расходования)

Установленный организацией размер платы за обучение: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет да

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги 17,420

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги, скорректированные на
повышающие коэффициенты

17,420

1) данные предоставляются  по каждому  направлению  подготовки  (специальности)  ВО,  по которому  оказываются  платные  услуги  в разрезе  соответствующих  виду программы  форм  обучения
2) в соответствии  с плановой  калькуляцией  стоимости  услуги
3)в том числе  затраты на приобретение  учебной  литературы,  периодических  изданий,  издательских  и полиграфических  услуг
4)в том числе  затраты на восстановление  стоимости  основных  средств,  в том числе  на средства  пожаротушения,  приобретение  и сопровождение  программных  продуктов,  не относящихся  к нематериальным  активам

Центр  финансово-бюджетного  мониторинга  в сфере  образования  и науки,  2015.
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Форма  ведомственного  наблюдения  за формированием  стоимости  платных услуг,  
оказываемых государственными  образовательными  организациями  высшего  образования  сверх государственного  задания в разрезе

направлений  подготовки  (специальностей) 1) и форм обучения

Название организации: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Шифр: 38.03.01
Наименование: Экономика

Код документа 7d2cb93e-3276-e511-80fb-3863bb340db8

Плановые затраты2) 
(экономически обоснованные)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2014/2015  уч. году 

(тыс. руб.)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2015/2016  уч. году 

(тыс. руб.)

Очная Очно-заочная Заочная Очная Очно-заочная Заочная
1 2 3 4 5 6 7

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги, всего 53,770 0,000 25,735 0,000 0,000 25,735

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании услуги,  всего 49,130 23,900 23,900

в том числе:
19,130 23,900 23,900

1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 0,090 0,090 0,090

1.3. Затраты на повышение квалификации ППС 1,330 0,730 0,730
1.4. Затраты на организацию производственной практики 0,230 0,115 0,115
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы 2,680 0,000 0,000

1.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги 3) 0,310 0,900 0,900

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего 16,230 0,000 9,265 0,000 0,000 9,265
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании
образовательной услуги

11,930 6,780 6,780

2.2. Затраты на содержание имущества, услуги  связи,
транспортные услуги,  коммунальные услуги 4,030 2,310 2,310

2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых на
себестоимость услуг 0,100 0,005 0,005

2.4. Величина амортизационных отчислений, относимых к
образовательной услуге 0,025 0,015 0,015

2.5. Внутренние затраты на обеспечение имущественного
комплекса 0,035 0,035 0,035

2.6. Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием
образовательной услуги 4) 0,110 0,120 0,120

2.7. Иные затраты, связанные с оказанием образовательной
услуги  с конкретным указанием направлений расходования: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.1. (Наименование направления расходования)
2.7.2. (Наименование направления расходования)
2.7.3. (Наименование направления расходования)

Установленный организацией размер платы за обучение: 70,000 0,000 35,000 0,000 0,000 35,000

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет нет нет нет

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги
Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги, скорректированные на
повышающие коэффициенты

1) данные предоставляются  по каждому  направлению  подготовки  (специальности)  ВО,  по которому  оказываются  платные  услуги  в разрезе  соответствующих  виду программы  форм  обучения
2) в соответствии  с плановой  калькуляцией  стоимости  услуги
3)в том числе  затраты на приобретение  учебной  литературы,  периодических  изданий,  издательских  и полиграфических  услуг
4)в том числе  затраты на восстановление  стоимости  основных  средств,  в том числе  на средства  пожаротушения,  приобретение  и сопровождение  программных  продуктов,  не относящихся  к нематериальным  активам

Центр  финансово-бюджетного  мониторинга  в сфере  образования  и науки,  2015.



9

Форма  ведомственного  наблюдения  за формированием  стоимости  платных услуг,  
оказываемых государственными  образовательными  организациями  высшего  образования  сверх государственного  задания в разрезе

направлений  подготовки  (специальностей) 1) и форм обучения

Название организации: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Шифр: 38.03.02
Наименование: Менеджмент

Код документа ec9f0c51-3276-e511-80fb-3863bb340db8

Плановые затраты2) 
(экономически обоснованные)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2014/2015  уч. году 

(тыс. руб.)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2015/2016  уч. году 

(тыс. руб.)

Очная Очно-заочная Заочная Очная Очно-заочная Заочная
1 2 3 4 5 6 7

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги, всего 53,770 0,000 25,735 0,000 0,000 0,000

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании услуги,  всего 49,130 23,900

в том числе:
19,130 23,900

1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 0,090 0,090

1.3. Затраты на повышение квалификации ППС 1,330 0,730
1.4. Затраты на организацию производственной практики 0,230 0,115
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы 2,680 0,000

1.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги 3) 0,310 0,900

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего 16,230 0,000 9,265 0,000 0,000 0,000
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании
образовательной услуги

11,930 6,780

2.2. Затраты на содержание имущества, услуги  связи,
транспортные услуги,  коммунальные услуги 4,030 2,310

2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых на
себестоимость услуг 0,100 0,005

2.4. Величина амортизационных отчислений, относимых к
образовательной услуге 0,025 0,015

2.5. Внутренние затраты на обеспечение имущественного
комплекса 0,035 0,035

2.6. Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием
образовательной услуги 4) 0,110 0,120

2.7. Иные затраты, связанные с оказанием образовательной
услуги  с конкретным указанием направлений расходования: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.1. (Наименование направления расходования)
2.7.2. (Наименование направления расходования)
2.7.3. (Наименование направления расходования)

Установленный организацией размер платы за обучение: 70,000 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет нет нет

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги
Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги, скорректированные на
повышающие коэффициенты

1) данные предоставляются  по каждому  направлению  подготовки  (специальности)  ВО,  по которому  оказываются  платные  услуги  в разрезе  соответствующих  виду программы  форм  обучения
2) в соответствии  с плановой  калькуляцией  стоимости  услуги
3)в том числе  затраты на приобретение  учебной  литературы,  периодических  изданий,  издательских  и полиграфических  услуг
4)в том числе  затраты на восстановление  стоимости  основных  средств,  в том числе  на средства  пожаротушения,  приобретение  и сопровождение  программных  продуктов,  не относящихся  к нематериальным  активам

Центр  финансово-бюджетного  мониторинга  в сфере  образования  и науки,  2015.



10

Форма  ведомственного  наблюдения  за формированием  стоимости  платных услуг,  
оказываемых государственными  образовательными  организациями  высшего  образования  сверх государственного  задания в разрезе

направлений  подготовки  (специальностей) 1) и форм обучения

Название организации: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Шифр: 35.04.04
Наименование: Агрономия

Код документа e85e00a7-3276-e511-80fb-3863bb340db8

Плановые затраты2) 
(экономически обоснованные)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2014/2015  уч. году 

(тыс. руб.)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2015/2016  уч. году 

(тыс. руб.)

Очная Очно-заочная Заочная Очная Очно-заочная Заочная
1 2 3 4 5 6 7

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги, всего 72,170 0,000 35,170 0,000 0,000 28,650

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании услуги,  всего 62,400 31,200 25,100

в том числе:
62,400 31,200 25,100

1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 1,060 0,540 0,540

1.3. Затраты на повышение квалификации ППС 1,470 0,780 0,630
1.4. Затраты на организацию производственной практики 1,200 0,700 0,600
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы 2,680 0,000 0,000

1.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги 3) 3,360 1,950 1,780

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего 34,730 0,000 18,830 0,000 0,000 15,350
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании
образовательной услуги

29,770 15,885 12,895

2.2. Затраты на содержание имущества, услуги  связи,
транспортные услуги,  коммунальные услуги 3,850 1,950 1,840

2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых на
себестоимость услуг 0,100 0,005 0,005

2.4. Величина амортизационных отчислений, относимых к
образовательной услуге 0,190 0,170 0,080

2.5. Внутренние затраты на обеспечение имущественного
комплекса 0,200 0,200 0,120

2.6. Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием
образовательной услуги 4) 0,620 0,620 0,410

2.7. Иные затраты, связанные с оказанием образовательной
услуги  с конкретным указанием направлений расходования: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.1. (Наименование направления расходования)
2.7.2. (Наименование направления расходования)
2.7.3. (Наименование направления расходования)

Установленный организацией размер платы за обучение: 106,900 0,000 54,000 0,000 0,000 44,000

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет нет нет нет

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги
Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги, скорректированные на
повышающие коэффициенты

1) данные предоставляются  по каждому  направлению  подготовки  (специальности)  ВО,  по которому  оказываются  платные  услуги  в разрезе  соответствующих  виду программы  форм  обучения
2) в соответствии  с плановой  калькуляцией  стоимости  услуги
3)в том числе  затраты на приобретение  учебной  литературы,  периодических  изданий,  издательских  и полиграфических  услуг
4)в том числе  затраты на восстановление  стоимости  основных  средств,  в том числе  на средства  пожаротушения,  приобретение  и сопровождение  программных  продуктов,  не относящихся  к нематериальным  активам

Центр  финансово-бюджетного  мониторинга  в сфере  образования  и науки,  2015.



11

Форма  ведомственного  наблюдения  за формированием  стоимости  платных услуг,  
оказываемых государственными  образовательными  организациями  высшего  образования  сверх государственного  задания в разрезе

направлений  подготовки  (специальностей) 1) и форм обучения

Название организации: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Шифр: 36.04.02
Наименование: Зоотехния

Код документа 87ac1ab3-3276-e511-80fb-3863bb340db8

Плановые затраты2) 
(экономически обоснованные)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2014/2015  уч. году 

(тыс. руб.)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2015/2016  уч. году 

(тыс. руб.)

Очная Очно-заочная Заочная Очная Очно-заочная Заочная
1 2 3 4 5 6 7

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,650

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании услуги,  всего 25,100

в том числе:
25,100

1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 0,540

1.3. Затраты на повышение квалификации ППС 0,630
1.4. Затраты на организацию производственной практики 0,600
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы 0,000

1.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги 3) 1,780

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,350
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании
образовательной услуги

12,895

2.2. Затраты на содержание имущества, услуги  связи,
транспортные услуги,  коммунальные услуги 1,840

2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых на
себестоимость услуг 0,005

2.4. Величина амортизационных отчислений, относимых к
образовательной услуге 0,080

2.5. Внутренние затраты на обеспечение имущественного
комплекса 0,120

2.6. Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием
образовательной услуги 4) 0,410

2.7. Иные затраты, связанные с оказанием образовательной
услуги  с конкретным указанием направлений расходования: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.1. (Наименование направления расходования)
2.7.2. (Наименование направления расходования)
2.7.3. (Наименование направления расходования)

Установленный организацией размер платы за обучение: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44,000

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет нет

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги
Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги, скорректированные на
повышающие коэффициенты

1) данные предоставляются  по каждому  направлению  подготовки  (специальности)  ВО,  по которому  оказываются  платные  услуги  в разрезе  соответствующих  виду программы  форм  обучения
2) в соответствии  с плановой  калькуляцией  стоимости  услуги
3)в том числе  затраты на приобретение  учебной  литературы,  периодических  изданий,  издательских  и полиграфических  услуг
4)в том числе  затраты на восстановление  стоимости  основных  средств,  в том числе  на средства  пожаротушения,  приобретение  и сопровождение  программных  продуктов,  не относящихся  к нематериальным  активам

Центр  финансово-бюджетного  мониторинга  в сфере  образования  и науки,  2015.
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Форма  ведомственного  наблюдения  за формированием  стоимости  платных услуг,  
оказываемых государственными  образовательными  организациями  высшего  образования  сверх государственного  задания в разрезе

направлений  подготовки  (специальностей) 1) и форм обучения

Название организации: федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Шифр: 38.04.01
Наименование: Экономика

Код документа 1896c5c4-3276-e511-80fb-3863bb340db8

Плановые затраты2) 
(экономически обоснованные)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2014/2015  уч. году 

(тыс. руб.)

Сумма в расчете 
на единицу услуги в 2015/2016  уч. году 

(тыс. руб.)

Очная Очно-заочная Заочная Очная Очно-заочная Заочная
1 2 3 4 5 6 7

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги, всего 67,750 0,000 33,205 0,000 0,000 31,680

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала,
непосредственно принимающего участие в оказании услуги,  всего 62,400 31,200 30,240

в том числе:
62,400 31,200 30,240

1.1.1. затраты на оплату труда (с начислениями) ППС

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания образовательной услуги 0,090 0,090 0,090

1.3. Затраты на повышение квалификации ППС 1,320 0,600 0,500
1.4. Затраты на организацию производственной практики 0,900 0,600 0,500
1.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы 2,680 0,000 0,000

1.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги 3) 0,360 0,715 0,350

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего 16,250 0,000 8,795 0,000 0,000 4,320
2.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании
образовательной услуги

11,890 6,420 3,150

2.2. Затраты на содержание имущества, услуги  связи,
транспортные услуги,  коммунальные услуги 3,850 1,950 0,950

2.3. Расходы по оплате налогов и сборов, относимых на
себестоимость услуг 0,100 0,005 0,005

2.4. Величина амортизационных отчислений, относимых к
образовательной услуге 0,070 0,060 0,040

2.5. Внутренние затраты на обеспечение имущественного
комплекса 0,080 0,080 0,040

2.6. Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием
образовательной услуги 4) 0,260 0,280 0,135

2.7. Иные затраты, связанные с оказанием образовательной
услуги  с конкретным указанием направлений расходования: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.1. (Наименование направления расходования)
2.7.2. (Наименование направления расходования)
2.7.3. (Наименование направления расходования)

Установленный организацией размер платы за обучение: 84,000 0,000 42,000 0,000 0,000 36,000

Наличие государственного задания (контрольных цифр приема),
да/нет нет нет нет

Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги
Утвержденные учредителем базовые нормативные затраты на
оказание государственной услуги, скорректированные на
повышающие коэффициенты

1) данные предоставляются  по каждому  направлению  подготовки  (специальности)  ВО,  по которому  оказываются  платные  услуги  в разрезе  соответствующих  виду программы  форм  обучения
2) в соответствии  с плановой  калькуляцией  стоимости  услуги
3)в том числе  затраты на приобретение  учебной  литературы,  периодических  изданий,  издательских  и полиграфических  услуг
4)в том числе  затраты на восстановление  стоимости  основных  средств,  в том числе  на средства  пожаротушения,  приобретение  и сопровождение  программных  продуктов,  не относящихся  к нематериальным  активам

Центр  финансово-бюджетного  мониторинга  в сфере  образования  и науки,  2015.


