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I. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Основные виды деятельности учреждения: 
1) реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования: 
- программ бакалавриата;  
- программ специалитета;  
- программ магистратуры;  
- программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
2) проведение прикладных научных исследований; 
3) подготовка научных кадров (в докторантуре). 
4) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования: 
- программ подготовки специалистов среднего звена;  
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
5) реализация дополнительных общеобразовательных программ:  
- дополнительных общеразвивающих программ;  
- дополнительных предпрофессиональных программ; 
6) реализация дополнительных профессиональных программ:  
- программ повышения квалификации;  
- программ профессиональной переподготовки. 

 
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствие с его учредительными документами: 
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности; 
2) оказание услуг в области спорта, отдыха и развлечений; 
3) оказание услуг в сфере телекоммуникаций; 
4) оказание услуг в области информационных технологий; 
5) оказание услуг в области телевизионного и радиовещания; 
6) оказание услуг по предоставлению продуктов питания и напитков; 
7) оказание услуг в сфере общественного питания; 
8) оказание услуг по организации конференций и выставок; 
9) оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в общежитиях; 
10) сдача в аренду недвижимого имущества; 
11) оказание услуг по перевозкам; 
12) оказание услуг стоянок для транспортных средств; 
13) оказание медицинских и стоматологических услуг; 
14) оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
15) научные исследования и разработки; 
16) оказание консультационных и информационных услуг; 
17) деятельность музеев; 
18) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 
являющимся работниками или обучающимися университета; 
19) оказание услуг по издательской и полиграфической деятельности; 
20) производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание 
звукозаписей и нот. 

 



1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

 
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности; 
2) оказание услуг в области спорта, отдыха и развлечений; 
3) оказание услуг по организации конференций и выставок; 
4) оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в общежитиях; 
5) сдача в аренду недвижимого имущества; 
6) оказание медицинских и стоматологических услуг; 
7) оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
8) научные исследования и разработки; 
9) оказание консультационных и информационных услуг; 
10) производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание 
звукозаписей и нот. 
Категории потребителей указанных услуг (работ): юридические лица и физические лица. 

 
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность: 

1. Устав РГУФКСМиТ (новая редакция, принят Конференцией работников и 
обучающихся РГУФКСМиТ Протокол от 23.06.2016г., утвержден Приказом Минспорта 
России от 19.10.2015 г. № 956, зарегистрирован в МИФНС России № 46 01.12.2015 г. за 
ГРН 2157748606937). 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 10.02.2012г. № ФС-99-
01-007884, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития, действует бессрочно. 

3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 03.11.2016г. № ФС-77-
01-007210, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития, действует бессрочно. 

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 30.12.2015 года 
регистрационный № 1869, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, действует бессрочно. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации от 30.03.2016 г. № 1802, выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действует до 25.06.2018г. 

6. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве, дата выдачи: 01.12.2015 г., бланк: серия 77 № 017648432, 
адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 11.09.2002 г. серия 



77 № 008018208, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, 
адрес: 125373, Москва, Походный пр., влад. 3, корп. А. 

8. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 2037719021712 от 24.04.2003 г. 
серия 77 № 002552491, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам № 19 по Восточному административному округу г. Москвы, адрес: 
105523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.90А. 

9. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 2057719037495 от 28.03.2005 г. 
серия 77 № 002482242, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по г. 
Москве, адрес: 105523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.90А. 

10. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 2067756479547 от 30.08.2006 г. 
серия 77 № 008664348, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

11. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 2077760601114 от 26.09.2007 г. 
серия 77 № 009357992, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

12. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 8097746225338 от 13.04.2009 г. 
серия 77 № 011322513, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

13. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 6117746735672 от 18.03.2011 г. 
серия 77 № 012670700, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

14. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 6117746735970 от 18.03.2011 г. 
серия 77 № 012670701, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

15. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 9117746919930 от 07.07.2011 г. 
серия 77 № 012412046, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

16. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 9117746919941 от 07.07.2011 г. 
серия 77 № 012412047, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

17. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 6117747334160 от 02.09.2011 г. 
серия 77 № 011786153, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

18. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 2127746844003 от 13.02.2012г. 
серия 77 № 014988816, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 



19. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 2127747811332 от 09.08.2012г. 
серия 77 № 015437034, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

20. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН 2127747811343 от 09.08.2012г. 
серия 77 № 015437035, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

21. Лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 6157746827760 от 20.03.2015 г., выдан 21.03.2015 г. 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес: 
125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

22. Лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2157748606937 от 01.12.2015 г., выдан 01.12.2015 г. 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес: 
125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

23. Лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2167748899789 от 02.08.2016г., выдан 02.08.2016 г. 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес: 
125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения: 

 

Наименование показателя На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного периода 

Причины изменения 
численности 

Сотрудник, всего 
(целые единицы) 

1 292 984 В связи  с экономической 
целесообразностью и 
оптимизацией штатной 
структуры 

из них: 
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу 

405 348 В связи  с экономической 
целесообразностью и 
оптимизацией штатной 
структуры 

сотрудники, относящиеся к 
административно-
управленческому персоналу 

326 225 В связи  с экономической 
целесообразностью и 
оптимизацией штатной 
структуры 

сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу 

561 411 В связи  с экономической 
целесообразностью и 
оптимизацией штатной 
структуры 

 

 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

 

 

Наименование 
показателя 

Среднегодовая заработная плата 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

за счет средств от 
оказания платных 

услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности 

 

ИТОГО 

Сотрудник, всего 
(целые единицы) 

326 793,78 298 002,60 624 796,38 

из них: 
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу 

589 058,63 300 915,00 889 973,63 

сотрудники, относящиеся к 
административно-
управленческому 
персоналу 

524 986,00 523 212,00 1 048 198,00 

сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу 

109 262,20 270 956,30 380 218,50 

 

 



Справочно: 

 

 

Наименование показателя 

 

за основную 
работу и за 
работу по 

внутреннему 
совместительству 

вознаграждение за 
работу по договорам 

гражданско-
правового 
характера, 

заключенным 
работником со своей 

организацией 

 

 

ИТОГО 

Среднегодовая заработная 
плата руководителя 
учреждения, всего 

3 039 123,38 0,00 3 039 123,38 

       из них: 
за счет средств 
федерального бюджета 

3 000 897,28 0,00 3 000 897,28 

за счет средств от оказания 
платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности 

38 235,10 0,00 38 235,10 

 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

В % к 
предыдуще

му 
отчетному 

году 

1. Нефинансовые активы, всего: 10 652 400 297,35 10 711 773 761,27 100,6% 

           из них:       

1.1.  Остаточная стоимость основных 
средств 1 161 855 404,32 1 203 810 091,96 103,6% 

1.2. Амортизация основных средств  1 189 320 027,31 1 224 628 228,29 103,0% 

1.3. Остаточная стоимость нематериальных 
активов  2 953 648,02 1 658 904,06 56,2% 

1.4. Амортизация нематериальных активов 59 176 447,49 60 629 524,65 102,5% 

1.5. Материальные запасы 19 029 322,96 37 710 043,20 198,2% 

2. Финансовые активы, всего -10 500 498 093,35 -10 522 984 087,45 100,2% 

          из них:       



2.1. Денежные средства 90 355 721,78 116 774 156,88 129,2% 

2.2.Расчеты с дебиторами  25 701 465,50 22 231 281,68 86,5% 

3. Обязательства, всего 143 881 461,40 168 916 273,73 117,4% 

        из них:       

3.1. Расчеты по принятым обязательствам 9 176 900,74 14 870 881,14 162,0% 

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 39 785 704,41 50 162 908,85 126,1% 

3.3. Прочие расчеты с кредиторами  1 035 176,27 2 182 838,52 210,9% 

 
Справочно: 

1. Просроченная кредиторская задолженность: 
на начало отчетного периода 0,00 руб. 
на конец отчетного периода 0,00 руб. 
 
2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: - 

 
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: - 
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей: 
760 575,19 руб. 
 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
 

Наименование 
показателя 

Код 
операц

ии 
сектор

а 
госуда
рствен
ного 

управл
ения 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 

организация
х в 

иностранно
й валюте 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федераль ного 
казначейства 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 

организация
х в 

иностранно
й валюте 

Остаток на 
начало года Х 89 360 797,76 72 806 107,58 16 554 690,18 89 360 797,76 72 806 107,58 16 554 690,18 

Поступления, 
всего: Х 1 157 108 775,13 1 159 901 567,18 -2 792 792,05 1 155 195 311,11 1 157 988 103,16 -2 792 792,05 

в том числе:               
Субсидии на 
выполнение 
государственно
го задания 

Х 572 641 200,00 572 641 200,00 0,00 572 641 200,00 572 641 200,00 0,00 

Целевые 
субсидии Х 63 654 300,00 63 654 300,00 0,00 63 654 300,00 63 654 300,00 0,00 

в том числе:               



Выплата 
стипендий 
(материальной 
поддержки) 
студентам, 
аспирантам и 
докторантам, 
обучающимся в 
федеральных 
бюджетных 
учреждениях и 
автономных 
образовательных 
учреждениях 
профессиональн
ого образования 
и научных 
организациях 

Х 63 654 300,00 63 654 300,00 0,00 63 654 300,00 63 654 300,00 0,00 

Поступления от 
оказания 
федеральным 
государственны
м учреждением 
(подразделение
м) услуг 
(выполнения 
работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических 
лиц 
осуществляется 
на платной 
основе, всего  

Х 260 026 191,16 260 026 191,16 0,00 259 810 164,57 259 810 164,57 0,00 

в том числе:               
Услуга № 1 
"Реализация 
основных 
профессиональн
ых 
образовательных 
программ 
высшего 
профессиональн
ого образования" 

130 245 863 990,67 245 863 990,67 0,00 245 662 964,08 245 662 964,08 0,00 

Услуга № 2 
"Подготовка 
научных кадров 
(аспирантура)" 

130 4 167 200,49 4 167 200,49 0,00 4 167 200,49 4 167 200,49 0,00 

Работа № 1 
«Выполнение 
работ по 
прикладным 
научным 
исследованиям в 
области 
физической 
культуры и 
спорта сверх 
тематического 
плана 
учреждения, 
утвержденных 
Минспортом 
России» 

130 9 995 000,00 9 995 000,00 0,00 9 980 000,00 9 980 000,00 0,00 

Поступления от 
иной 
приносящей 
доход 
деятельности, 
всего 

Х 260 787 083,97 263 579 876,02 -2 792 792,05 259 089 646,54 261 882 438,59 -2 792 792,05 

в том числе:               



средства, 
получаемые от 
реализации 
программ 
профессиональн
ой 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
кадров 

130 36 595 914,21 36 595 914,21 0,00 36 595 887,45 36 595 887,45 0,00 

средства, 
получаемые от 
реализации 
платных доп. 
образовательных 
услуг (обучение 
по доп. образов. 
программам, 
преподавание 
спецкурсов и 
циклов 
дисциплин, 
занятия с 
углубленным 
изучением 
предметов, 
обучение на 
подгот. 
отделениях, 
курсах и центрах 
довузовской 
подготовки) 

130 23 120 944,56 23 120 944,56 0,00 22 614 544,56 22 614 544,56 0,00 

средства, 
получаемые от 
осуществления 
спортивной и 
физкультурно – 
оздоровительной 
деятельности: 
организация и 
проведение 
соревнований и 
иных 
физкультурно – 
спортивных, 
спортивно – 
зрелищных и 
культурно – 
зрелищных 
мероприятий 

130 72 884 197,87 72 884 197,87 0,00 72 884 197,87 72 884 197,87 0,00 

средства, 
получаемые от 
оказания услуг 
по организации и 
проведению 
ярмарок, 
аукционов, 
выставок, 
российских и 
международных 
конференций, 
симпозиумов, 
семинаров и 
других 
культурно – 
массовых и 
научных 
мероприятий  

130 233 116,30 233 116,30 0,00 233 116,30 233 116,30 0,00 

средства, 
получаемые от 
оказания 
медицинских 
услуг 

130 474 042,40 474 042,40 0,00 474 042,40 474 042,40 0,00 



средства, 
получаемые 
образовательным
и учреждениями 
в виде платы за 
проживание в 
общежитии  

130 21 363 916,77 21 363 916,77 0,00 21 363 916,77 21 363 916,77 0,00 

средства, 
получаемые от 
оказания услуг 
по научно – 
методическому 
обеспечению 
сборных команд  

130 5 810 000,00 5 810 000,00 0,00 5 810 000,00 5 810 000,00 0,00 

средства, 
перечисляемые 
арендаторами на 
возмещение 
затрат по 
договорам на 
эксплуатационн
ые, 
коммунальные и 
административн
о – 
хозяйственные 
услуги 

130 6 605 900,00 6 605 900,00 0,00 6 325 501,88 6 325 501,88 0,00 

Суммы 
принудительного 
изъятия 

140 1 049 186,61 1 049 186,61 0,00 1 049 186,61 
1 049 186,61 

0,00 

Средства, 
получаемые за 
счет 
добровольных 
пожертвований и 
целевых взносов 

180 7 998 745,02 7 998 745,02 0,00 7 963 471,02 7 963 471,02 0,00 

Прочие доходы – 
средства по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию 

130 421 350,79 421 350,79 0,00 421 350,79 421 350,79 0,00 

Доходы от сдачи 
в аренду 
имущества, 
находящегося в 
федеральной 
собственности и 
переданного в 
оперативное 
управление 
образовательным 
учреждениям, 
имеющим 
государственный 
статус 

120 107 385 671,49 107 385 671,49 0,00 106 510 332,94 106 510 332,94 0,00 

Налоги, не 
включаемые в 
состав расходов 
(налог на 
прибыль, НДС) 

130 -20 363 110,00 -20 363 110,00 0,00 -20 363 110,00 -20 363 110,00 0,00 

Доходы от 
переоценки 
активов 

171 -2 792 792,05 0,00 -2 792 
792,05 

-2 792 792,05 0,00 -2 792 
792,05 

Выплаты, всего 900 1 130 309 521,08 1 130 309 521,08 0,00 1 129 963 840,20 1 129 963 840,20 0,00 
в том числе:               

Заработная плата 211 520 774 413,75 520 774 413,75 0,00 520 774 413,65 520 774 413,65 0,00 

Прочие выплаты  212 758 015,46 758 015,46 0,00 758 015,46 758 015,46 0,00 
Начисления на 
оплату 213 144 501 120,74 144 501 120,74 0,00 144 259 768,21 144 259 768,21 0,00 

Услуги связи  221 3 314 289,16 3 314 289,16 0,00 3 308 749,66 3 308 749,66 0,00 



Транспортные 
услуги 222 168 932,06 168 932,06 0,00 168 932,06 168 932,06 0,00 

Коммунальные 
услуги 223 109 885 805,99 109 885 805,99 0,00 109 885 805,99 109 885 805,99 0,00 

Арендная плата 
за пользование 
имуществом  

224 463 172,76 463 172,76 0,00 463 172,76 463 172,76 0,00 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 54 072 459,05 54 072 459,05 0,00 54 072 999,05 54 072 999,05 0,00 

Прочие работы 226 53 820 783,47 53 820 783,47 0,00 53 727 828,72 53 727 828,72 0,00 
Пособие по 
социальной 
помощи 
населению 

262 2 835 534,99 2 835 534,99 0,00 2 835 534,99 2 835 534,99 0,00 

Прочие расходы 290 230 466 910,50 230 466 910,50 0,00 230 465 736,50 230 465 736,50 0,00 
Увеличение 
стоимости 
основных 
средств  

310 3 701 125,19 3 701 125,19 0,00 3 701 125,19 3 701 125,19 0,00 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов  

340 5 546 957,96 5 546 957,96 0,00 5 541 757,96 5 541 757,96 0,00 

Остаток на 
конец года  Х 116 160 051,81 102 398 153,68 13 761 898,13 114 592 268,67 100 830 370,54 13 761 898,13 

 

Дополнительные сведения по платным услугам 

Наименование показателя Единицы 
измерения  

За отчетный период 

Услуга № 1: Реализация основных 
профессиональных программ высшего 
профессионального образования – 
программ бакалавриата 

  

1.  Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, 
действующие в: 

  

I квартале руб. 51 850,00 – 114 000,00 

II квартале руб. 51 850,00 – 114 000,00 

III квартале руб. 55 165,00 – 120 160,00 

IV квартале руб. 55 165,00 – 120 160,00 

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

чел. 5457 

в том числе: 
платными для потребителя 

чел. 2742 

3. Количество жалоб потребителей  нет 

4. Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры: 

 нет 



Услуга № 2: Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования – программ подготовки 
специалиста 

  

1.  Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, 
действующие в: 

  

I квартале руб. 45 900,00 – 61 000,00 

II квартале руб. 45 900,00 – 61 000,00 

III квартале руб. --- 

IV квартале руб. --- 

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

чел. 367 

в том числе: 
платными для потребителя 

чел. 222 

3. Количество жалоб потребителей  нет 

4. Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры: 

 нет 

Услуга № 3: Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования – программ магистратуры 

  

1.  Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, 
действующие в: 

  

I квартале руб. 55 250,00 – 121 370,00 

II квартале руб. 55 250,00 – 121 370,00 

III квартале руб. 58 786,00 – 127 470,00 

IV квартале руб. 58 786,00 – 127 470,00 

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

чел. 664 

в том числе: 
платными для потребителя 

чел. 251 



3. Количество жалоб потребителей  нет 

4. Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры: 

 нет 

Услуга № 4: Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования – программ подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

  

1.  Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, 
действующие в: 

  

I квартале руб. 48 000,00 – 121 370,00 

II квартале руб. 48 000,00 – 121 370,00 

III квартале руб. 31 500,00 – 176 000,00 

IV квартале руб. 31 500,00 – 176 000,00 

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

чел. 91 

в том числе: 
платными для потребителя 

чел. 24 

3. Количество жалоб потребителей  нет 

4. Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры: 

 нет 

Услуга № 5: Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования – программ подготовки 
научно-педагогических кадров в 
докторантуре 

  

1.  Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, 
действующие в: 

  

I квартале руб. 83 000,00 

II квартале руб. 83 000,00 

III квартале руб. --- 



IV квартале руб. --- 

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

чел. 3 

в том числе: 

платными для потребителя 

 --- 

3. Количество жалоб потребителей  нет 

4. Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры: 

 нет 



 

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата 31.12.2016

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 80.30

По ОКВЭД

0110042

Периодичность два раза в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Сведения об использовании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)
 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 777-00044-16-00/031) 

на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов

от " 31 " декабря 2016 г.

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА 

7719022052771901001

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Высшее профессиональное образование.

По ОКВЭД

Образовательная организация высшего образования.

 

 

 



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11052000100000009004100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 104,0000 0,00

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 103,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "030000 ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс до 01.09.2012 г. (до 01.09.2013 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.052.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11053000100000009003100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 3,0000 0,00

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 3,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "040000 СОЦИАЛЬНЫЕ 

НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс до 01.09.2012 г. (до 01.09.2013 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.053.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11056000100000009000100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 7,0000 0,00

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 7,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "070000 КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс до 01.09.2012 г. (до 01.09.2013 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.056.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11059000100000009007100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 14,0000 0,00

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 12,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "100000 СФЕРА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс до 01.09.2012 г. (до 01.09.2013 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.059.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11106000100000009000100103 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 101,0000 0,00

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 103,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета по укрупненной группе специальностей "030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й курс до 01.09.2012 г. (до 01.09.2013 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.106.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11109000100000009007100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 4,0000 0,00

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 4,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета по укрупненной группе специальностей "070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й курс до 01.09.2012 г. (до 01.09.2013 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.109.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11110000100000009004100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 1,0000 0,00

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 1,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета по укрупненной группе специальностей "080000 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс до 01.09.2012 г. (до 01.09.2013 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.110.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11131000300100001003100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 14,0000 0,00

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

030300 
Психология

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 13,0000 Ежегодное движение контингента

2 3 7 8 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 

"030000 
ГУМАНИТАР
НЫЕ НАУКИ" 

3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "030000 ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.131.0

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование
Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:



 

 

 

 

7703771271770901001 
11131000700100001009100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 18,0000 0,00

7703771271770901001 
11131000700100009001100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 11,0000 0,00

7703771271770901001 
11131001900100001005100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 615,0000 0,00

7703771271770901001 
11131001900100009007100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 257,0000 0,00

7703771271770901001 
11131002000100001002100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 61,0000 0,00

7703771271770901001 
11131002000100009004100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 37,0000 0,00

7703771271770901001 
11131002100100001001100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 27,0000 0,00

7703771271770901001 
11131002100100009003100101

Заочная Численность 
обучающихся

Человек 16,0000 0,00

034600 
Рекреация и 
спортивно-

оздоровительн
ый туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 27,0000

034600 
Рекреация и 
спортивно-

оздоровительн
ый туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 18,0000 Ежегодное  движение контингента

034400 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 56,0000 Ежегодное движение контингента

034400 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 38,0000 Ежегодное движение контингента

034300 
Физическая 

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 605,0000 Ежегодное движение контингента

034300 
Физическая 

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 266,0000 Ежегодное движение контингента

031600 
Реклама и 

связи с 
общественност

ью

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 19,0000 Ежегодное движение контингента

031600 
Реклама и 

связи с 
общественност

ью

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 12,0000 Ежегодное движение контингента



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11131000300100001003100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 14,0000 0,00

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

030300 
Психология

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 13,0000 Ежегодное движение контингента

2 3 7 8 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 

"030000 
ГУМАНИТАР
НЫЕ НАУКИ" 

3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "030000 ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.131.0

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование
Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:



 

 

 

 

7703771271770901001 
11131000700100001009100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 18,0000 0,00

7703771271770901001 
11131000700100009001100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 11,0000 0,00

7703771271770901001 
11131001900100001005100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 615,0000 0,00

7703771271770901001 
11131001900100009007100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 257,0000 0,00

7703771271770901001 
11131002000100001002100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 61,0000 0,00

7703771271770901001 
11131002000100009004100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 37,0000 0,00

7703771271770901001 
11131002100100001001100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 27,0000 0,00

7703771271770901001 
11131002100100009003100101

Заочная Численность 
обучающихся

Человек 16,0000 0,00

034600 
Рекреация и 
спортивно-

оздоровительн
ый туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 27,0000

034600 
Рекреация и 
спортивно-

оздоровительн
ый туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 18,0000 Ежегодное  движение контингента

034400 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 56,0000 Ежегодное движение контингента

034400 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 38,0000 Ежегодное движение контингента

034300 
Физическая 

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 605,0000 Ежегодное движение контингента

034300 
Физическая 

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 266,0000 Ежегодное движение контингента

031600 
Реклама и 

связи с 
общественност

ью

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 19,0000 Ежегодное движение контингента

031600 
Реклама и 

связи с 
общественност

ью

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 12,0000 Ежегодное движение контингента



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11132000300100001002100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 18,0000 0,00

7703771271770901001 
11132000300100009004100101

Заочная Численность 
обучающихся

Человек 3,0000 0,00

040700 
Организация 

работы с 
молодежью

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 3,0000

040700 
Организация 

работы с 
молодежью

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 21,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 

"040000 
СОЦИАЛЬНЫ
Е НАУКИ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "040000 СОЦИАЛЬНЫЕ 

НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.132.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11133000100100001003101101 Очная

численность 
обучающихся Человек 15,0000 0,00

7703771271770901001 
11133000100100009005101101

Заочная численность 
обучающихся

Человек 14,0000 0,00
050100 

Педагогическо
е образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 15,0000 Ежегодное движение контингента

050100 
Педагогическо
е образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 14,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 

"050000 
ОБРАЗОВАН

ИЕ И 
ПЕДАГОГИК

А" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "050000 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.133.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11135000400100001008100101 Очная

численность 
обучающихся Человек 14,0000 0,00

7703771271770901001 
11135000400100009000100101 Заочная

численность 
обучающихся Человек 20,0000 0,00

071400 
Режиссура 

театрализован
ных 

представлений 
и праздников

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 17,0000 Ежегодное движение контингента

071400 
Режиссура 

театрализован
ных 

представлений 
и праздников

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 14,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 

"070000 
КУЛЬТУРА И 
ИСКУССТВО" 

3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 12
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "070000 КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.135.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11136000200100001009100101 Очная

численность 
обучающихся Человек 9,0000 0,00

080200 
Менеджмент

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 8,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 

"080000 
ЭКОНОМИКА 

И 
УПРАВЛЕНИ

Е" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 13
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "080000 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.136.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11138000200100001007100101 Очная

численность 
обучающихся Человек 18,0000 0,00

7703771271770901001 
11138000200100009009100101

Заочная численность 
обучающихся

Человек 9,0000 0,00

7703771271770901001 
11138000500100001004100101 Очная

численность 
обучающихся Человек 4,0000 0,00

101100 
Гостиничное 

дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 4,0000

100400 
Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 7,0000 Ежегодное движение контингента

100400 
Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 17,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 14
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "100000 СФЕРА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.138.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11241000200100001001100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 1,0000 0,00

38.03.02 
Менеджмент

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 2,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 15
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.241.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11242000300100001009100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 10,0000 0,00

7703771271770901001 
11242000300100009001100101

Заочная Численность 
обучающихся

Человек 1,0000 0,00

39.03.03 
Организация 

работы с 
молодежью

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 1,0000

39.03.03 
Организация 

работы с 
молодежью

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 10,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"39.00.00 

СОЦИОЛОГИ
Я И 

СОЦИАЛЬНА
Я РАБОТА" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 16
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.242.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11246000200100001006100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 10,0000 0,00

43.03.02 
Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 9,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 17
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.246.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11247000100100001006100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 10,0000 0,00

44.03.01 
Педагогическо
е образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 11,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 18
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.247.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11252000100100001008100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 366,0000 0,00

49.03.01 
Физическая 

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 375,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 19
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.252.0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7703771271770901001 
11252000100100009000100101

Заочная Численность 
обучающихся

Человек 130,0000 0,00

7703771271770901001 
11252000200100001007100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 40,0000 0,00

7703771271770901001 
11252000200100009009100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 21,0000 0,00

7703771271770901001 
11252000300100001006100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 20,0000 0,00

7703771271770901001 
11252000300100009008100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 10,0000 0,00

49.03.03 
Рекреация и 
спортивно-

оздоровительн
ый туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 9,0000 Ежегодное движение контингента

49.03.03 
Рекреация и 
спортивно-

оздоровительн
ый туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 20,0000

49.03.02 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 21,0000

49.03.02 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 38,0000 Ежегодное движение контингента

49.03.01 
Физическая 

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 130,0000



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11254000500100001002100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 9,0000 0,00

7703771271770901001 
11254000500100009004100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 10,0000 0,00

51.03.05 
Режиссура 

театрализован
ных 

представлений 
и праздников

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 10,0000

51.03.05 
Режиссура 

театрализован
ных 

представлений 
и праздников

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 9,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"51.00.00 

КУЛЬТУРОВ
ЕДЕНИЕ И 

СОЦИОКУЛЬ
ТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 20
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "51.00.00 

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.254.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11303000400100001004100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 16,0000 0,00

49.04.01 
Физическая 

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 15,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"49.00.00 

ФИЗИЧЕСКА
Я КУЛЬТУРА 
И СПОРТ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 21
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.303.0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7703771271770901001 
11303000400100009006100101

Заочная Численность 
обучающихся

Человек 6,0000 0,00

7703771271770901001 
11303000500100001003100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 8,0000 0,00

7703771271770901001 
11303000500100009005100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 5,0000 0,00

7703771271770901001 
11303000600100001002100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 15,0000 0,00

7703771271770901001 
11303000600100009004100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 10,0000 0,00

49.04.03 
Спорт

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 10,0000

49.04.03 
Спорт

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 12,0000 Ежегодное движение контингента

49.04.02 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 4,0000 Ежегодное движение контингента

49.04.02 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 7,0000 Ежегодное движение контингента

49.04.01 
Физическая 

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 5,0000 Ежегодное движение контингента



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11379000300100001004100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 25,0000 0,00

39.03.03 
Организация 

работы с 
молодежью

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 25,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"39.00.00 

СОЦИОЛОГИ
Я И 

СОЦИАЛЬНА
Я РАБОТА" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 22
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.379.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11384000100100001009100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 12,0000 0,00

44.03.01 
Педагогическо
е образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 10,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"44.00.00 

ОБРАЗОВАН
ИЕ И 

ПЕДАГОГИЧ
ЕСКИЕ 

НАУКИ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 23
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.384.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11389000100100001004100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 488,0000 0,00

7703771271770901001 
11389000100100009006100101

Заочная Численность 
обучающихся

Человек 170,0000 0,00
49.03.01 

Физическая 
культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 173,0000 Ежегодное движение контингента

49.03.01 
Физическая 

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 489,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"49.00.00 

ФИЗИЧЕСКА
Я КУЛЬТУРА 
И СПОРТ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 24
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.389.0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7703771271770901001 
11389000200100001003100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 47,0000 0,00

7703771271770901001 
11389000200100009005100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 22,0000 0,00

7703771271770901001 
11389000300100001002100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 24,0000 0,00

7703771271770901001 
11389000300100009004100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 12,0000 0,00

49.03.03 
Рекреация и 
спортивно-

оздоровительн
ый туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 14,0000 Ежегодное движение контингента

49.03.03 
Рекреация и 
спортивно-

оздоровительн
ый туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 25,0000 Ежегодное движение контингента

49.03.02 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 22,0000

49.03.02 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 47,0000



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11391000500100001006100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 10,0000 0,00

7703771271770901001 
11391000500100009008100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 7,0000 0,00

51.03.05 
Режиссура 

театрализован
ных 

представлений 
и праздников

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 7,0000

51.03.05 
Режиссура 

театрализован
ных 

представлений 
и праздников

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 10,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"51.00.00 

КУЛЬТУРОВ
ЕДЕНИЕ И 

СОЦИОКУЛЬ
ТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 25
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "51.00.00 

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.391.0



 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11429000400100001003100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 7,0000 0,00

7703771271770901001 
11429000400100009005100101

Заочная Численность 
обучающихся

Человек 7,0000 0,00
39.04.01 

Социология

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 7,0000

39.04.01 
Социология

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 7,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"39.00.00 

СОЦИОЛОГИ
Я И 

СОЦИАЛЬНА
Я РАБОТА" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 26
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.429.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11432000600100001006100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 13,0000 0,00

42.04.01 
Реклама и 

связи с 
общественност

ью

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 13,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"42.00.00 

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИ
И И 

ИНФОРМАЦИ
ОННО-

БИБЛИОТЕЧ
НОЕ ДЕЛО" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 27
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "42.00.00 СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.432.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11436000600100001002100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 7,0000 0,00

46.04.03 
Антропология 

и этнология

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 7,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"46.00.00 

ИСТОРИЯ И 
АРХЕОЛОГИ

Я" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 28
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "46.00.00 ИСТОРИЯ И 

АРХЕОЛОГИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.436.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11439000400100001001100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 43,0000 0,00

49.04.01 
Физическая 

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 43,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"49.00.00 

ФИЗИЧЕСКА
Я КУЛЬТУРА 
И СПОРТ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 29
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.439.0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7703771271770901001 
11439000400100009003100101

Заочная Численность 
обучающихся

Человек 13,0000 0,00

7703771271770901001 
11439000500100001000100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 21,0000 0,00

7703771271770901001 
11439000500100009002100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 7,0000 0,00

7703771271770901001 
11439000600100001009100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 42,0000 0,00

7703771271770901001 
11439000600100009001100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 17,0000 0,00

49.04.03 
Спорт

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 17,0000

49.04.03 
Спорт

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 42,0000

49.04.02 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 7,0000

49.04.02 
Физическая 

культура для 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 22,0000 Ежегодное движение контингента

49.04.01 
Физическая 

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 13,0000



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11А12001000000001009101101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 14,0000 0,00

7703771271770901001 
11А12001000000009001101101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 6,0000 0,00не указано 792 10,0000 Ежегодное движение контингента

не указано 792 15,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 30
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ аспирантуры

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.А12.0



 

 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11А14001000000001007101101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 2,0000 0,00не указано 792 2,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 31
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ докторантуры

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.А14.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11Б14000801000001009100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 1,0000 0,00

06.06.01 
Биологические 

науки
не указано 792 1,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"06.00.00 

БИОЛОГИЧЕ
СКИЕ 

НАУКИ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 32
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 

подготовки "06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Б14.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11Б38000601000001003100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 1,0000 0,00
30.06.01 

Фундаменталь
ная медицина

не указано 792 1,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 33
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 

подготовки "30.00.00 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Б38.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11Б44000801000001003100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 0,0000 0,00

37.06.01 
Психологичес

кие науки
не указано 792 1,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"37.00.00 

ПСИХОЛОГИ
ЧЕСКИЕ 

НАУКИ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 34
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 

подготовки "37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Б44.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11Б50002001000001008100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 3,0000 0,00

44.06.01 
Образование и 
педагогически

е науки

не указано 792 3,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"44.00.00 

ОБРАЗОВАН
ИЕ И 

ПЕДАГОГИЧ
ЕСКИЕ 

НАУКИ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 35
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 

подготовки "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Б50.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11Б55001101000001004100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 17,0000 0,00

49.06.01 
Физическая 
культура и 

спорт

не указано 792 17,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"49.00.00 

ФИЗИЧЕСКА
Я КУЛЬТУРА 
И СПОРТ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 36
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 

подготовки "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Б55.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11Б89000801000001009101101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 1,0000 0,00

06.06.01 
Биологические 

науки
не указано 792 1,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 37
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 

подготовки "06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Б89.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11Г13000601000001000101101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 1,0000 0,00
30.06.01 

Фундаменталь
ная медицина

не указано 792 1,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"30.00.00 

ФУНДАМЕНТ
АЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА" 
3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 38
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 

подготовки "30.00.00 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Г13.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11Г19000801000001002100101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 1,0000 0,00

37.06.01 
Психологичес

кие науки
не указано 792 1,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"37.00.00 

ПСИХОЛОГИ
ЧЕСКИЕ 

НАУКИ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 39
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 

подготовки "37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Г19.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11Г25002001000001008101101 Очная

Численность 
обучающихся Человек 2,0000 0,00

44.06.01 
Образование и 
педагогически

е науки

не указано 792 3,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"44.00.00 

ОБРАЗОВАН
ИЕ И 

ПЕДАГОГИЧ
ЕСКИЕ 

НАУКИ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 40
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 

подготовки "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Г25.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11Г30001101000001002100101

Очная Численность 
обучающихся

Человек 14,0000 0,00

49.06.01 
Физическая 
культура и 

спорт

не указано 792 16,0000 Ежегодное движение контингента

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"49.00.00 

ФИЗИЧЕСКА
Я КУЛЬТУРА 
И СПОРТ" 3

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 41
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений 

подготовки "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Г30.0



 

 

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование 3 исполнено на 
отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

7703771271770901001 
11Г63000100000009002100101 Заочная

Численность 
обучающихся Человек 3,0000 0,00

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

792 3,0000

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

2 3 9 10 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы

                (цена, 
тариф)

Категория 
потребителей 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

допустимое(возм
ожное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

Раздел 42
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета для контингента, принятого на обучение по укрупненной группе специальностей 

"100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ" (в соответствии с ОКСО) Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Г63.0



наименование 3 код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13

наименование 3 код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13

Единица 642 4,0000 4,0000

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Формируется в соответствии с государственным заданием.

4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно 
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

7703771271770901001 
11040100000000000007102101

Количество научно-
исследовательских работ

причина отклонения

1 2 4 6 7 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

работы
Показатель объема работы

наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 4 6 7 14

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

работы
Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения значение

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)

Раздел 1
1. Наименование работы Проведение прикладных научных исследований

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.040.1



 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1.Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого федерального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления  

1 604 529 051,59 

(1 095 545 920,49) 

1 668 411 340,33  

(1 139 659 245,73) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого федерального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

77 708 338,52 

(50 945 786,31) 

102 387 102,81 

 (66 439 361,82) 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование  

- - 

4 . Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого федерального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления  

279 937 431,49 

(11 646 462,59) 

276 229 156,92 

(9 650 220,25) 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого федерального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

- - 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого федерального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование  

- - 

7. Общая площадь объектов недвижимого 
федерального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, 
кв.м. 

127 504,50 129 007,00 

8.Общая площадь объектов недвижимого 
федерального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду, кв.м. 

 

3 606,70 4 975,8 

 



9. Общая площадь объектов недвижимого

федерального имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование, кв.м

Ю.Количество объектов недвижимого федерального

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

21 15

Справочно:

Наименование показателя Сумма

1.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения

в установленном порядке федеральным имуществом,

находящимся у учреждения на праве оперативного управления

106510332,94

2.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

федерального имущества, приобретенного учреждением в

отчетном году за счет средств федерального бюджета

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

федерального имущества, приобретенного учреждением в

отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных

услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход

деятельности

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного

движимого федерального имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления

483 797 823,00

(54 500 625,98)

Ректор РГУФКСМиТ Т.В. Михайлова

Начальник управления
финансового планирования и
бухгалтерского учета А.Ю. Печников

Исполнитель:
Начальник УФПиБУ А.Ю. Печников Тел. +7(495) 961-31-11 доб. 15-67
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