


№ п/п

1

2

Раздел 1.Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

Разработка нормативно-технической документации, исходных требований, проектных предложений, рекомендаций, норм расхода топливно-энергетических 
ресурсов, проектов ГОСТов и ОСТов.

Наименование вида деятельности

Основные виды деятельности 

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских работ с производством опытных образцов оборудования 
в области энергетики, электрификации, автоматизации и электромеханизации сельского хозяйства по следующим направлениям:                                                                                               
- научное обеспечение стратегии развития и ускорения научно-технического прогресса в области энергетики, электрификации, электромеханизации и 
автоматизации сельского хозяйства;                                                                                                                                - создание, разработка и совершенствование 
перспективных технологий, манин и технических средств для электрификации и энергообеспечения сельскохозяйственного производства, быта сельского 
населения и электромеханизации животноводства; - создание экологически чистых эффективных электротехнологий и оборудования на базе новых 
электрофизических методов воздействия на животных, растения, среду и производимую продукцию; - создание новых энергоэффективных способов, технологий, 
систем и технических средств теплоэнергообеспечения процессов сельскохозяйственного производства и быта села; - создание экологически чистых 
энергетических технологий и оборудования для производства, передачи и использования электроэнергии, теплоты и жидкого топлива из местных и 
возобновляемых энергоресурсов, отходов сельскохозяйственного производства; - создание экологически чистых энергосберегающих технологий производства, 
хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции; - научное обоснование направлений развития и совершенствования систем энергообеспечения и 
способов энергосбережения в сельском хозяйстве, с разработкой перспективных нормативов энергозатрат и потребностей в энергоресурсах; - разработка 
энергосберегающих систем использования электрической энергии и газа в технологических процессах сельскохозяйственного производства; - разработка новых 
энергосберегающих, высокопроизводительных методов и технических средств комплексной электрификации, электромеханизации, автоматизации и роботизации 
сельского хозяйства; - разработка технологий, методов и систем производства электрической энергии и теплоты с использованием местных энергоресурсов и 
возобновляемых источников энергии; - разработка новых методов и производство высокоэффективных солнечных элементов и модулей, а также 
ветроэнергетического оборудования и их использование в сельском хозяйстве; - разработка технологий и технических средств комплексной электрификации и 
механизации молочного скотоводства и других отраслей животноводства, птицеводства, кормоприготовления; - разработка методов и технических средств 
надёжного электроснабжения сельского хозяйства, эксплуатации и электробезопасности электроустановок и электрооборудования, автономного энергоснабжения 
сельских потребителей; - разработка систем и технических средств комплексной электрификации и энергообеспечения быта сельского населения, личных 
подсобных и фермерских хозяйств; - разработка перспективных технологий и новых методов использования возобновляемых и нетрадиционных источников 
энергии в сельском хозяйстве; - разработка экологически чистых технологий и технических методов утилизации отходов животноводства и растениеводства с 
получением энергии; - разработка систем и технических средств совершенствования теплоэнергетической базы сельского хозяйства, энергосберегающих 
технологий, обеспечивающих повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
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Иные виды деятельности, не являющиеся основными

Проведение исследований для сертификации энергетического оборудования для сельского хозяйства.

Разработка солнечных элементов и модулей, технологического оборудования для производства солнечного кремния, солнечных элементов и модулей, 
энергоустановок, биотоплива и другой научно-технической продукции по профилю института.

Проведение конференций, совещаний, семинаров, круглых столов и иных научных и научно-организационных мероприятий.

Издание научных трудов, методических материалов и других научных и информационных материалов, содержащих результаты научной деятельности.

Разработка высокоэффективных электротехнологий и электрооборудования для животноводства, растениеводства, первичной обработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции, электрофизических методов, средств и технологий по борьбе с вредителями и болезнями растений и животных, 
обеззараживанию среды обитания, воды, кормов, продукции.

Разработка нового энергетического оборудования, технических средств электромеханизации и автоматизации сельскохозяйственного производства.

Осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, 
программам профессиональной переподготовки. Осуществление подготовки научных кадров (в докторантуре)

Осуществление деятельности,  связанной с правовой охраной и внедрением в производство результатов интеллектуальной деятельности института.

Использование принадлежащих институту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов и других мероприятий по рекламе научно-технической продукции института и реализации 
производимой им продукции.

Организация производства, приобретения, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, произведённой в результате научно-
исследовательской деятельности подразделений института.

Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществление полиграфической, информационной деятельности по профилю института.
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6

7 Проведение маркетинговых исследований по направлениям деятельности института.

Предоставление в установленном порядке в аренду временно не используемого имущества, в том числе недвижимого. 
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Код услуги (работы) № п/п
0 1

S_4_4230_0110_01_00 1

Прочие работы/услуги 2
Прочие работы/услуги 3

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

Наименование услуги (работы)
2

Категории потребителей 
3

Возмещение эксплуатационных расходов Юридические лица
Хозяйственные договоры Юридические лица

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
очная форма обучения

Физические лица
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№ п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа
2

Номер документа
3

Дата выдачи
4

Срок действия
5

Лицензия на образовательную 
деятельность 1280 12.02.2015 нет

Приказ ФАНО России О Федеральном 
государственном бюджетном научном 
учреждении "Всероссийский научно-
исследовательский институт 
электрификации сельского хозяйства"

462 30.07.2014 нет

Приказ о внесении изменений в Устав 
Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
"Всероссийский научно-
исследовательский институт 
электрификации сельского хозяйства"

74 03.03.2015 нет

Приказ о назначении директора 574/по 01.07.2015 не более одного года

Устав Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
"Всероссийский научно-
исследовательский институт 
электрификации сельского хозяйства"

462 30.07.2014 нет

Свидетельство о государственной 
регистрации 000.440-У 23.03.1993 нет

Свидетельство о постановке на учёт 
российской организации в налоговом 
органе по месту её нахождения

77 №17393224 23.03.1993 нет
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2014 года 2014 года
2014  год, ед. 2014  год, руб.

1

1

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения 

№ п/п На начало

42

На конец

3

Среднесписочная 
численность 
работников за

Средняя заработная 
плата работников за

65

Штатная численность, ед.

Причины изменения количества штатных 
единиц

347,90 295,90 Увольнение по собственному желанию 249,00 19545,00
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2014  году, ед. 2014  года 2014  года 2014  год, руб. 2014  году, 
руб.

1 2
1 Возмещение эксплуатационных расходов

2

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования-программ подготовки 
научно-педагогических кадров а аспирантуре,очная форма 
обучения

3 Хозяйственные договоры
ИТОГО:

на начало  на конец

2.2. Сведения об оказании платных услуг (выполнении работ) 

Средняя стоимость 
для потребителей 

4

№ п/п Наименование услуги (работы)

Тарифы (цены) на платные услуги Сумма доходов, 
полученных от 

Общее количество 
потребителей, 

Справочно из 0503737 всего доходов (строка 040, графа 9-я)

6 7=6/3

10 141 517,47

41,00 4 669 579,79
53

10 141 517,47 X

113 892,19

15,00 567 895,54 37 859,70

17,00 4 904 042,14 288 473,07
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№ п/п

1

2.3. Сведения о жалобах потребителей и  принятые по результатам их рассмотрения меры

Наименование услуги (работы)

2

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

4

Количество жалоб 
потребителей, ед.

3
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№ п/п Код бюджетной 
классификации

Номер 
государственной 

услуги
Наименование государственной услуги Номер показателя 

объема
Наименование 

показателя объема Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 2014 год

Фактическое 
значение за 2014 год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 00701101410059611 S_4_4230_0110_0
1_00

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, очная 

форма обучения

1 Число обучающихся человек 10,00 10,00

Форма федерального 
государственного 

статистического наблюдения 
№1-НК "Сведения о работе 

аспирантуры и докторантуры" 
за 2014 г.

2 00701100130059611 S_4_4231_0110_0
2_00 Подготовка научных кадров (в докторантуре) 1 Число соискателей человек 1,00 1,00

Форма федерального 
государственного 

статистического наблюдения 
№1-НК "Сведения о работе 

аспирантуры и докторантуры" 
за 2014 г.

№ п/п Код бюджетной 
классификации

Номер 
государственной 

работы
Наименование государственной работы Номер показателя  

объема

Показатель, 
характеризующий объем 

работы (единица 
измерения)

Содержание работы

Результат, 
запланированный в 
государственном 

задании на 2014 год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 2014 
году

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 00701101410059611 W_4_4237_0110_
01_00

Выполнение фундаментальных научных 
исследований (в рамках работы осуществляется 
проведение патентного поиска и оформление 

заявок на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные научными 

учреждениями по результатам выполнения 
государственного задания, для получения 
патентов, свидетельство о государственной 

регистрации, ноу-хау и т.д.)

2 Количество научной 
продукции (единиц)

Содержание работы 
раскрыто в Плане научно-
исследовательских работ 

2014-2016 годы ГНУ 
ВИЭСХ 

Россельхозакадемии 
(Приложение II, раздел 
VIII, подраздел 23, 24 

Программы 
фундаментальных научных 

исследований 
государственных академий 
наук на 2013-2020 годы)

29,00 29,00

Отчёт о научно-
исследовательской работе за 

2014 год.  Согласован на 
заседании Учёного Совета 

ФГБНУ ВИЭСХ, Протокол №19 
от 01.12.2014 г. 

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
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№ п/п Организационно-
правовая форма Наименование Фактическое местонахождение ИНН ОГРН Основной вид деятельности

1 2 3 4 5 6 7

2.6. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций
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