МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Самоообследование Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования специалистов
«Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга,
Нововилговское шоссе, д. 7, e-mail: apk@onego.ru;
тел./факс 8(8142)78-67-48, тел. 78-67-49

I. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование учреждения - федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

специалистов «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров
агропромышленного комплекса»
Сокращенное наименование учреждения - ФГБОУ КИППКК АПК
Сведения об основных учредительных документах:
Устав

Утвержден приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 27 мая 2011 года № 133-у
Свидетельство о внесении записи в Единый Серия 10 № 001160519, выдано 12.07.2011
государственный реестр юридических лиц
года межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 10 по РК
Свидетельство о постановке на учет в Серия 10 № 001254376 (поставлена на учет 28
налоговом и статистическом органах
января 1994 года)
Лицензия
Серия РО № 005928; регистрационный номер
1658; выдана 09.09.2011 года Министерством
образования Республики Карелия
Историческая справка об основных этапах создания:
Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования специалистов «Карельский институт
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса», в
дальнейшем именуемое «Институт», создано в соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 6 октября 1992 года № 445 «Об
организации Карельского института переподготовки и повышения квалификации кадров
агропромышленного

комплекса»

на

базе

Карельской

школы

управления

агропромышленным комплексом, как Карельский институт переподготовки и повышения
квалификации кадров агропромышленного комплекса, зарегистрировано в этом качестве
постановлением главы местного самоуправления Прионежского района Республики

Карелия от 02 июня 1993 года № 407 (Свидетельство о государственной регистрации
(перерегистрации) предприятия серия 236-ПН № 3270226 регистрационный номер 226),
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от
24 мая 1999 года № 392 «О
дополнительного

Государственном

профессионального

образования

образовательном
(повышения

учреждении

квалификации)

специалистов Карельском институте переподготовки и повышения квалификации кадров
агропромышленного комплекса в Республике Карелия» придан статус государственного
образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

(повышения квалификации) специалистов Карельский институт переподготовки и
повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса, который является
правопреемником Карельского института переподготовки и повышения квалификации
кадров агропромышленного комплекса, зарегистрировано в этом качестве решением
Министерства юстиции Республики Карелия от 9 ноября 1999 года № 1362а,
переименовано приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19
апреля 2001 года № 392 «О переименовании государственного образовательного
учреждения

дополнительного

профессионального

образования

(повышения

квалификации) специалистов Карельского института переподготовки и повышения
квалификации кадров агропромышленного комплекса в Республике Карелия» в
федеральное

государственное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессиональное образование специалистов «Карельский институт переподготовки и
повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса», зарегистрировано в
этом качестве решением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Карелия от 17 июня 2002 года № 483, внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам № 7 по Республике Карелия за основным государственным
регистрационным номером 1021001117037 (Свидетельство о внесении записи в Единый
государственные реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года, от 31 октября 2002 года серия 10 № 000068385), с изменениями,
зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по
Республике Карелия за государственным регистрационным номером 2051002299632
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, от 07 февраля 2005 года серия 10 № 000766665), с изменениями,
зарегистрированными за государственным регистрационным номером 2061038039533
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в

учредительные документы, от 20 ноября 2006 года

серия 10 № 001018176), с

изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией федеральной налоговой
службы № 8 по Республике Карелия за государственным регистрационным номером
2071038017961 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, от 17 сентября 2007 года серия 10 № 001018875), с
изменениями, зарегистрированными за государственным регистрационным номером
2091038003461 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о государственной регистрации изменений, в связи с ошибками,
допущенными заявителем при предоставлении необходимых документов, от 3 апреля
2009 года серия 10 № 001155487).
Основные задачи Института:
 удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном росте
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном
развитии посредством получения послевузовского профессионального образования,
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и консультационной
деятельности в области сельскохозяйственного производства;
 развитие агропромышленного комплекса государства посредством научных
исследований научно-педагогических работников и слушателей Института, с их
использованием в образовательной и инновационной деятельности Института;
 организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения
квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений,
граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса,
государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и
безработных граждан;
 содействие в развитии малых форм хозяйствования;
 содействие

в

достижении

высокого

интеллектуального,

образованного,

профессионального и жизненного уровней сельского населения, в создании нового типа
сельских поселений, устойчивому развитию сельских территорий;
 удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в получении знаний
о новейших достижениях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном
опыте;
 распространение знаний среди населения, повышение его профессионального и
культурного уровня;

 формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности,
самостоятельности и творческой активности.
Система управления
Институт обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность
перед каждым обучающимся, обществом и государством. Под автономией Института
понимается его самостоятельность, необходимая для эффективного принятия решения в
подборе

и

расстановке

кадров,

осуществлении

учебной,

научной,

финансово-

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом.
Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

Уставом

и

договором,

заключенным

Институтом

с

Минсельхозом России, на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Отношения между Институтом и Учредителем регулируются законодательством
Российской Федерации и Уставом.
Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган
– Ученый совет Института.
В Институте могут создаваться попечительский и другие советы по различным
направлениям деятельности. Порядок создания советов, состав, полномочия и другие
вопросы деятельности советов определяются положениями, утверждаемыми Ученым
советом Института.
Непосредственное

управление

Институтом

осуществляется

ректором,

назначаемым на должность приказом Минсельхоза России.
Ректор действует на основании законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава и срочного трудового договора с ним от имени
Института без доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
Ректор действует на принципах единоначалия и несет ответственность за
последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и заключенным с ним
срочным трудовым договором.
Структура организации:
В состав Института входят: кафедры (кафедра научно-технического прогресса и
организации производства, кафедра экономики, бизнеса, маркетинга и менеджмента),
отделы (учебно-методический, отдел информационного обеспечения кадров АПК),
библиотека,

осуществляющие

информационно-аналитическую,

образовательную,
производственную

научную,
и

иную

методическую,
деятельность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Уставом.
В состав Института также входят объекты производственной и социальной
инфраструктуры, в том числе общежитие, столовая, гараж.
Институт не имеет филиалов и представительств.
Структурные подразделения института действуют на основании положений,
принимаемых Ученым советом Института и утверждаемых ректором. Структурное
подразделение осуществляет часть функций Института в объеме, предусмотренном
Уставом и положением о структурном подразделении.
Численность сотрудников:
№
п/п
1
2
3
4
5

Категория работников

Численность сотрудников

Административно-управленческий персонал
Профессорско-преподавательский состав
Специалисты
Научные сотрудники и консультанты
Обслуживающий и хозяйственный персонал
Всего:

4
3
8
11
26

Численность сотрудников
За счет бюджетных средств
За счет внебюджетных средств
26
Сведения об имуществе:
№ карты

Название объекта недвижимости

1.2.100001457
1.2.100001458
1.2.100001460
1.2.100001461
1.2.100001455
1.2.100001456
1.2.100004454

Административное здание
Гараж с демонстрационным залом
Благоустройство гаража
Благоустройство территории выставки
Ангар
Ангар
Сеть теплоснабжения к
административному зданию
Водопроводная сеть к
административному зданию

1.2.100004453

Реестровый номер
федерального имущества
П 12100001457
П 12100001458
П 12100001460
П 12100001461
П 12100001455
П 12100001456
П 12100004454
П 12100004453

Локальные акты, используемые в практической деятельности организации:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование локального акта
Положение о профессиональной переподготовке
Положение о повышении квалификации
Правила приема на обучение
Положение о выдаче документов об обучении
Коллективный договор между работниками и администрацией
Правила внутреннего распорядка
Положение об оплате труда работников
Положение об аттестации слушателей (промежуточной и итоговой)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Положение об официальном сайте института в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновлении информации
Положение об Ученом совете
Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
Порядок о сетевой форме реализации образовательных программ
Должностные (инструкции) обязанности всех категорий работников
Положения о подразделениях института
Положение о публичном докладе
Положение о рабочей программе учебного курса (модуля)
Положение о самостоятельной работе слушателей
Положение о защите персональных данных работников
Порядок оказания платных образовательных услуг
Порядок осуществления образовательной деятельности
Положение о проведении выездных занятий
Порядок самообследования
Документооборот
Положение о личных делах слушателей
Положение об общем собрании (конференции) сотрудников
Порядок дистанционного голосования сотрудников
Положение о стажировке слушателей
Положение об аттестации педагогических и научных кадров
Положение об осуществлении научно-исследовательских работ в ДПО
Положение об оплате труда приглашаемых преподавателей
Положение о модульной системе организации образовательного процесса в
системе зачетных единиц
Порядок организации учебного процесса
Устав

II.

Образовательная деятельность

ФГБОУ ДПОС «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации
кадров АПК» является учебно-методическим центром по переподготовке и повышению
квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Карелии.
Согласно полученной лицензии и последующей государственной аккредитации
Институт ведет профессиональную

переподготовку кадров по 3 направлениям,

повышение квалификации осуществляется по 15 направлениям.
В 2013 году была пролицензирована новая дополнительная профессиональная
образовательная программа повышения квалификации «Здоровье рыб».
№
п/п

Наименование программы

Количество
слушателей за
2013 год

1

Дополнительная профессиональная образовательная программа
профессиональной переподготовки «Менеджмент»

10

2

Дополнительная профессиональная образовательная программа
профессиональной переподготовки
«Информационно-консультационные технологии в АПК»

-

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Дополнительная профессиональная образовательная программа
профессиональной переподготовки
«Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств
Повышение квалификации по программам
профессиональной переподготовки
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Прогрессивные технологии производства и
переработки сельскохозяйственной продукции»
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Основы информатики и вычислительной техники с
программным обеспечением»
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Государственный ветеринарный надзор и
организация ветеринарного дела в условиях рыночной экономики»
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Состояние, проблемы и пути повышения
эффективности инженерной службы при освоении ресурсосберегающих
технологий»
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными заказами»
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Пожарная безопасность»
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации
«Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных»
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Организация и технология пчеловодства»
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Правовое обеспечение на предприятиях АПК»
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Охрана труда и техника безопасности»
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Охрана окружающей среды»
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Здоровье рыб»
Всего:

Институт

располагает

квалифицированным

штатным

и

7
12
22
93

-

20
157
26
190
65
602

приглашенным

профессорско-преподавательским составом, имеющим большой опыт практической
работы, в том числе педагогической деятельности, способным обеспечить качественный
научный

и

методический

уровень

преподавания

в

системе

дополнительного

профессионального образования кадров.
На 2-х кафедрах института работают преподаватели, имеющие ученые степени и
звания, в том числе 1 доктор наук.
Преподаватели

–

почасовики

в

основном

это

высококвалифицированные

специалисты министерств, ведомств, органов управления Республики Карелия, ученые
Северо-Западного

региона

РФ,

руководители

и

сельскохозяйственных организаций, зарубежные специалисты.

специалисты

передовых

Сведения о профессорско-преподавательском составе на 31.12.2013 года:
Профессорскопреподавательский
состав
Общая
численность
педагогического
состава

всего

Штатные и совместители
штатные
внутренние
преподаватели
совместители

внешние
совместители

чел.

уч.
час

чел.

уч.
час

чел.

уч.
час

чел.

уч.
час

чел.

уч.
час

61

2465

-

-

-

-

3

510

58

1955

20
33

479
19,5

-

-

-

-

2
66,7

223
43,7

18
31

256
13

4
6,6

161
6,5

-

-

-

-

1
33,3

131
25,7

3
5

30
1,5

в т.ч. ППС с ученой
степенью и (или) званием:

чел.
%
из них, ППС с ученой степенью доктора наук и (или) званием профессора:

чел.
%

Перечень и характеристика базовых организаций для проведения выездных
занятий:
№
п/п
1

Название

Район

ФИО руководителя

ОАО «Племенное хозяйство
«Ильинское»

Олонецкий

Жеребцова
Антонина Викторовна

2

ОАО «Племсовхоз «Мегрега»

Олонецкий

Тагиров
Казимир Тагирович

3

ОАО «Совхоз «Толвуйский»

Медвежьегорский

4

ЗАО «Пряжинское»

Пряжинский

Назарова
Вера Ивановна
Колоушкин
Валерий Петрович

Основные виды
деятельности
Молочное
скотоводство,
кормопроизводство,
картофелеводство,
с/х техника
Молочное
скотоводство,
кормопроизводство,
с/х техника
Картофелеводство
Молочное
скотоводство,
звероводство

III. Научно-исследовательская и учебно-методическая деятельность
Научно-исследовательская деятельность Уставом не предусмотрена.
Перечень разработанных и изданных в 2013 года методических материалов
(без учебных, учебно-тематических планов и программ)
Для какой
категории слушателей
предназначена

Объем,
а.л.

4

5

6

Х

Х

Х

28,7

Х

Х

Х

5,7

Методические
рекомендации

Сачук Т.В.

Для руководителей и
специалистов АПК

2,8

Методические
рекомендации

Сачук Т.В.

Для руководителей и
специалистов АПК

2,9

Х

Х

Х

9,1

Лютенко М.В.

1,8

13,9

№
п/п

Наименование кафедр,
наименование работ

Вид работы

Авторы

1

2

3

Всего
1
1.1

Кафедра экономики, бизнеса,
маркетинга и менеджмента
Сегментирование рынка

1.2

Конкуренция. Конкурентная сила

2

2.2

Кафедра научно-технического
прогресса и организации
производства
Изменения в законодательстве в области пожарной безопасности
Первичные средства пожаротушения

2.3

Болезни крупного рогатого скота

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Монография

2.4

Основы разведения крупного рогатого скота

Методические
рекомендации

Максимова Л.Р.

3

Отдел информационного
обеспечения кадров АПК
Информационный бюллетень «Новости АПК» (№ 1-3)
Информационный вестник «Работаем на ПК» (№ 16-28)
Сборник тезисов докладов Всероссийского семинара «Контроль эпизоотиической ситуации по болезням
рыб. Особенности диагностики и
профилактики болезней рыб»
Тематический обзор «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд. Обзор изменений системы
государственных закупок»

Х

Х

Для руководителей и
специалистов АПК
Для руководителей и
специалистов АПК
Для специалистов
зоотехнической
службы АПК
Для специалистов
зоотехнической
службы АПК
Х

Передовой
опыт
Передовой
опыт
Материалы
Всероссийского
семинара
28-31.05.2013
года
Материал
по обобщению
передового
опыта

Осипова Т.П.

Х

2,6

Александров О.А.

Х

9,3

Осипова Т.П.
Нечяева Т.А.

Х

1

Осипова Т.П.

Х

1

2.1

3.1
3.2
3.3

3.4

Лютенко М.В.
Максимова Л.Р.

1,3
4,4
1,6

Международная деятельность

IV.

Институт поддерживает и развивает партнерские связи с учебными центрами
Финляндии.
Международное сотрудничество Института осуществляется в рамках проведения
семинаров,

выставок,

мастер-классов,

совместной

консультационной

и

учебной

деятельности, ознакомительных учебных поездок слушателей в Финляндию.
В 2013 году Институт принимал участие в двух проектах:
Проект «Малое предпринимательство в сельской местности на территории Республики
Карелия и Мурманской области»
Проект «Концепция консультирования в сельском хозяйстве и его организация на
Северо-Западе России на 2011-2013 годы»
В 2013 году в рамках проекта «Концепция консультирования в сельском хозяйстве и его
организация на Северо-Западе России на 2011-2013 годы» было проведено совместное
обучение для карельских рыбоводов и ветеринарных врачей по программе «Здоровье
рыб» с участием представителей и специалистов Финляндии (НИИ охотничьего хозяйства
RKTL, Агентство безопасности продовольствия Evira). Во время обучения был проведен
мастер-класс по вскрытию рыбы и отбору проб на вирусные, бактериальные и
паразитарные болезни. Специалисты России и Финляндии обменялись опытом по
выполнению

требований

законодательства,

обсудили

дальнейшие

направления

взаимовыгодного сотрудничества по поставке племенного материала и кормов в
Республику Карелия.

V.

Материально-техническое и финансовое обеспечение

Для осуществления учебного процесса Институт располагает достаточной
материальной базой.
Образовательная деятельность осуществляется в здании учебного корпуса, общей
площадью 1660,3 кв.м. или в расчете на 1 среднегодового слушателя 20,2 кв.м. Учебная
площадь – 479 кв.м. Учебно-вспомогательная площадь – 657,2 кв.м. Общее число учебных
мест – 198. Имеется актовый зал на 100 посадочных мест, лаборатория для проведения
занятий по программе «Воспроизводство стада сельскохозяйственных животных»
оборудованная всем необходимым для проведения лабораторно-практических занятий.
Учебные аудитории оснащены и оборудованы в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов. Имеется компьютерный класс, в котором
установлено 12 современных компьютеров. Все компьютеры Института объединены в
локальную сеть. Обеспечивается высокоскоростной доступ в Интернет. Функционирует
WEB-сайт Института, сервер электронной почты.

Для проведения учебных занятий в Институте имеется 25 единиц вычислительной
техники, активно используются средства мультимедиа-презентаций. Институт располагает
необходимым набором лицензионного

программного обеспечения

(операционные

системы, прикладные программы). Учебный и управленческий процессы осуществляются
при помощи ряда АИС, важнейшими среди них являются: АРМ «РФС АПК», СПС
«Консультант-плюс», учебное ПО «1С-Бухгалтерия 8.2», настольные справочники
издательства «Форум Медиа».
В Институте функционирует библиотека. Фонд библиотеки составляет более 8
тысяч экземпляров. Ежегодно фонд увеличивается. Немалую часть этих пополнений
составляют монографии, учебно-методические пособия профессорско-преподавательского
состава Института. Так, за 2013 год библиотека пополнилась 1 монографией и 22 учебнометодическими пособиями, которые будут полезны для руководителей, специалистов
экономической,

зоотехнической,

ветеринарной

и

инженерной

служб

сельскохозяйственных организаций. Создается фонд электронных книг и журналов.
Библиотека располагает базой периодических изданий. Ежегодно выписывается 6
наименований газет и 15 наименований журналов по всем направлениям учебной и
научной деятельности Института. В читальном зале библиотеки установлены компьютеры
с выходом в Интернет.
Для организации учебного процесса слушателей у Института имеется свой
автотранспорт.
Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного федерального
имущества за 2013 год
Использование плана финансово-хозяйственной деятельности
№
п/п

1

КБК и
КОСГУ

План
(тыс. руб.)

Остаток средств на начало текущего финансового года

Х

11,45

Поступления, всего

Х

11860,83

11401,69

Х

8360,83

8360,83

3500,00

3500,00

3500,00
11860,83

3040,867
11401,69

Наименование показателей

2

3

4

Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и
иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
поступления от оказания услуг
Выплаты, всего

Кассовые поступления
и выплаты (тыс. руб.)

Х

Х

200

7962,8

7781,84

6170,00

6051,96

1710,00

1682,89

82,800

46,990

2648,03

2509,14

210
из них:
заработная плата

211

начисления на выплаты по оплате
труда

213

прочие выплаты
Оплата работ, услуг, всего
из них:

212
220
110,00

106,03

221
222
223
225

80,00
760,00
1212,80

28,70
760,00
1179,57

226
290

485,23
270,00

434,84
268,36

Приобретение основных средств

310

250,00

205,24

Приобретение материальных запасов

340

730,00

637,11

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию
имуществом
прочие работы, услуги
прочие расходы

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

1

2

3

Наименование показателей

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

На начало отчетного
периода
(тыс. руб.)

На конец отчетного
периода
(тыс. руб.)

балансовая
23522,444

остаточная
9974,3

балансовая
23522,444

остаточная
9649,16

5129,476

274,628

5334,393

282,358

999,341

4,402

999,341

0,00

4

5

Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
(кв. м)
Количество объектов недвижимого
федерального имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (шт.)

3852,1

3852,1

8

8

Сведения об исполнении государственного
государственных услуг (выполнения услуг) за 2013 год
№
п/п

Наименование
государственных услуг
(выполнения работ)

1

Реализация
профессиональных
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации)
в объеме от 72 до 100
часов
Реализация
профессиональных
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации)
в объеме свыше 100
часов
Реализация
профессиональных
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка)
в объеме свыше 500
часов
ИТОГО:

2

3

задания

на

оказание

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на 2013 год

Фактическое
значение
за отчетный
период

Объем доведенной
субсидии на
оказание
государственной
услуги
(выполнение
работы)
(тыс. руб.)

Фактическое
использование
доведенной
субсидии на
оказание
государственной
услуги
(выполнение
работы)
(тыс. руб.)

чел.

546

550

6061,00

6061,00

чел.

35

35

770,00

770,00

чел.

17

17

1131,00

1131,00

чел.

598

602

7962,00

7962,00

VI. Показатели деятельности

Наименование показателей

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность слушателей, обучавшихся по дополнительным
профессиональным программам

Единица
измерения

Человек

Показатели

всего 602
в среднемесячном исчислении:
задание 356
фактически 358
% выполнения 101

1.1.1 Из общей численности количество слушателей, обучавшихся в счет
государственного задания, в том числе:

1.2

1.3

1.4

1.5

а) по программам повышения квалификации

Человек,
%

задание 581
фактически 585
% выполнения 101

б) по программам профессиональной переподготовки

Человек,
%

задание 17
фактически 17
% выполнения 100

Удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации (в среднемесячном исчислении)
Удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации (в среднемесячном исчислении)
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных
на обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный
период (в среднемесячном исчислении)

%

83,5

%
16,5

Человек,
%

0

Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:

единиц

1.5.1

программ повышения квалификации

единиц

16

1.5.2

программ профессиональной переподготовки

единиц

3

Из общего количества реализуемых дополнительных профессиональных программ разработаны за отчетный период

единиц

1.6

19

1

1.6.1 программы повышения квалификации

единиц

1

1.6.2 программы профессиональной переподготовки

единиц

-

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем
количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ

%

1.8

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации

Человек,
%

норматив (55 %)
фактически 19,4 %
% выполнения 35,3

1.9

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени доктора наук и (или) ученые
звания профессора, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации

Человек,
%

норматив (8,5 %)
фактически 6,5 %
% выполнения 76,5

1.10 Процент преподавателей, повысивших квалификацию в отчетном
периоде от общего числа преподавателей (20% ежеквартально)

%

норматив (80%)
фактически 100 %
% выполнения 125

1.11 Средний возраст штатных работников организации дополнитель-ного
профессионального образования

лет

1.12 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования

лет

1.7

2.

-

46

48

Научно-исследовательская и консультационная деятельность

2.1

Количество разрабатываемых научных тем

единиц

-

2.2

Количество оказанных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению

единиц

2.3

Количество изданных монографий на 100 человек профессорско- единиц
препо-давательского состава (ППС)

норматив (0,3)
фактически 16,7
% выполнения 5567

2.4

Количество изданных учебных и учебно-методических пособий на 10
человек профессорско-преподавательского состава (ППС)

единиц

норматив (2,5)
фактически 36,7
% выполнения 1468

2.5

Общий объем НИОКР

тыс. руб.

2.6

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб.

2.7

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации

процент

2.8

Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций

единиц

2.9

Количество подготовленных научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации за отчетный период (окончившие
аспирантуру и докторантуру)

человек

план____________
фактически______
% выполнения___

-

-

-

-

2.10 Численность/удельный вес численности: 1) научно-педагогических
работников без ученой степени - до 30 лет, 2) кандидатов наук - до 35
лет, 3) докторов наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников

чел./%

2.11 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией

единиц

1)______________
2)______________
3)______________

-

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

3800,33

3.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб.

3040,86

4.

Инфраструктура

4.1

Общее количество и площадь помещений, закрепленных за органи- количество
зацией, в том числе:
кв. м

4.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

4.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

4.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду или в безвозмездное пользование

кв. м

4.2

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя

4.3

Общее количество единиц хранения библиотечного фонда

кв. м

единиц

4.3.1 Количество учебников и учебных пособий, приходящееся на одного
среднемесячного слушателя, из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда

единиц

4.3.2 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) в общем количестве единиц хранения библиотечного фонда

единиц

11401,0

3852,1
3852,1

-

20,2
8279

21

624

