
 

 

 



 

 

 

I. Общие сведения об учреждении 

1.1. Основные виды деятельности учреждения: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки, 

установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности;  

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по направлениям подготовки, установленным лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности; 

 - реализация основных профессиональных образовательных программ 

послевузовского профессионального образования по специальностям и направлениям 

подготовки, установленным лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности; 

- выполнение (проведение) работ по прикладным научным исследованиям в области 

физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом ВУЗа, 

утвержденным Учредителем. 

- повышение квалификации и переподготовку специалистов с высшим 

профессиональным образованием и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации; 

- деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях ВУЗа; 

- обеспечение технической эксплуатации имущественного комплекса,  

в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за ВУЗом в 

установленном порядке; 

- создание условий для медицинского обслуживания обучающихся ВУЗа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- информационное обеспечение структурных подразделений ВУЗа, работников и 

обучающихся ВУЗа, создание, развитие и применение информационных сетей, баз 

данных, программ; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами работникам 

и обучающимся ВУЗа; 

- издание и обеспечение учебной, методической и иной печатной продукцией 

обучающихся и работников ВУЗа, необходимой для реализации образовательного 

процесса. 

 

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

вправе осуществлять в соответствие с его учредительными документами: 

- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной 

деятельности, образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, сверх 

финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий 



(контрольных цифр) по приему обучающихся: по программам среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования, программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

занятия с углубленным изучением предметов), а также обучение на подготовительных 

отделениях, курсах и центрах довузовской подготовки лиц, изъявляющих желание 

поступить на обучение в ВУЗ; 

- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана, 

утвержденного Учредителем; 

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: 

организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, российских и 

международных конференций, симпозиумов, семинаров и других культурно - массовых и 

научных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических 

лиц; 

- оказание консультационных (консалтинговых), экспертно-консультационных, 

информационных, маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

- реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или 

приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, оказание услуг 

питания; 

- оказание транспортных услуг; 

- осуществление издательско-полиграфической деятельности, связанной с 

образовательным процессом и научной деятельностью; 

- реализация сувенирной продукции, произведенной за счет средств от приносящей 

доход деятельности;  

- реализация методической, книжно - журнальной, фото- и иной печатной 

продукции, произведенной за счет средств от приносящей доход деятельности;  

- выполнение копировальных и множительных работ для обеспечения 

образовательного процесса; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами (в 

соответствии с перечнем услуг, утвержденным приказом ВУЗа) лицам, не являющимся 

работниками и обучающимися ВУЗа; 

- оказание медицинских услуг (в соответствии с лицензией) лицам, не являющимся 

работниками и обучающимися ВУЗа; 

- оказание медицинских услуг (в соответствии с лицензией и сверх Программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 



медицинской помощи, утвержденной Правительством Российской Федерации) 

работникам и обучающимся ВУЗа; 

- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные 

ВУЗом, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 

исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 

- выпуск и реализация аудио - визуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

- осуществление экскурсионной деятельности; 

- организация международных мероприятий в установленной сфере деятельности; 

- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-

методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных 

программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 

- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-

телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги 

местной телефонной связи работникам и обучающимся ВУЗа. 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

 

- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной 

деятельности, образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, сверх 

финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий 

(контрольных цифр) по приему обучающихся: по программам среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования, программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

занятия с углубленным изучением предметов), а также обучение на подготовительных 

отделениях, курсах и центрах довузовской подготовки лиц, изъявляющих желание 

поступить на обучение в ВУЗ; 

- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана, 

утвержденного Учредителем; 

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: 

организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, российских и 

международных конференций, симпозиумов, семинаров и других культурно - массовых и 

научных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических 

лиц; 



- оказание консультационных (консалтинговых), экспертно-консультационных, 

информационных, маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

- оказание медицинских услуг (в соответствии с лицензией) лицам, не являющимся 

работниками и обучающимися ВУЗа; 

- оказание медицинских услуг (в соответствии с лицензией и сверх Программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи, утвержденной Правительством Российской Федерации) 

работникам и обучающимся ВУЗа; 

- выпуск и реализация аудио - визуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

Категории потребителей указанных услуг (работ): юридические лица и физические 

лица. 

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность: 

 

1. Устав ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (новая редакция, принят Конференцией 

научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Протокол от 28.06.2012г., утвержден Приказом Минспорта России от 

31.07.2012 г. № 51, зарегистрирован в МИФНС России № 46 09.08.2012 г. за ГРН 

2127747811343); 

2. Изменения в Устав ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (приняты Конференцией 

научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Протокол от 30.10.2014 г., утверждены Приказом Минспорта России от 

11.02.2015 г. № 120, зарегистрированы в МИФНС России № 46 20.03.2015 г. за ГРН 

6157746827760); 

3. 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; 

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 10 августа 2011 года 

регистрационный № 1706, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, действует бессрочно; 

5. Свидетельство о государственной аккредитации от 25 июня 2012 г. № 0008, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действует до 

25.07.2018г.; 

6. Свидетельство ИНН ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» серия 77 № 012412048; 

7. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.08.2012г. серия 77 № 015437035; 

8. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.08.2012г. серия 77 № 015437034; 

9. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.02.2012г. серия 77 № 014988816; 

10. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 02.09.2011г.. серия 77 № 

011786153; 



11. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 07.07.2011г. серия 77 № 

012412047; 

12. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 07.07.2011г. серия 77 № 

012412046; 

13. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.03.2011г. серия 77 № 

012670701; 

14. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.03.2011г. серия 77 № 

012670700; 

15. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.04.2009г. серия 77 № 

011322513; 

16. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.09.2007г. серия 77 № 

009357992; 

17. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 30.08.2006г. серия 77 № 

008664348; 

18. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.03.2005г. серия 77 № 

002482242; 

19. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 24.04.2003г. серия 77 № 

002552491; 

20. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 11.09.2002г. серия 77 № 

008018208 (о присвоении ОГРН); 

21. Свидетельство о регистрации в Московской регистрационной палате от 

09.04.1997г. серия ВА № 003487. 

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) 

1333 1234 В связи  с экономической 

целесообразностью и 

оптимизацией штатной 

структуры 

из них: 

сотрудники, относящиеся к 

основному персоналу 

411 385 В связи  с экономической 

целесообразностью и 

оптимизацией штатной 

структуры 

сотрудники, относящиеся к 

административно-

управленческому персоналу 

290 294 В связи  с экономической 

целесообразностью и 

оптимизацией штатной 

структуры 



сотрудники, относящиеся к 

иному персоналу 

632 555 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) 

322 323,83 237 972,71 560 296,53 

из них: 

сотрудники, относящиеся к 

основному персоналу 

568 445,12 250 183,70 818 628,82 

сотрудники, относящиеся к 

административно-

управленческому 

персоналу 

642 814,29 493 207,14 1 136 021,43 

сотрудники, относящиеся к 

иному персоналу 

129 593,71 208 642,67 338 236,38 

 

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 

2 202 623,39 34 500 2 237 123,39 



       из них: 

за счет средств 

федерального бюджета 

2 145 323,68 15 120,00 2 160 443,68 

за счет средств от оказания 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

57 299,71 19 380 76 679,71 

 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя На начало 

отчетного периода 

На конец отчетного 

периода 

В % к предыдущему 

отчетному году 

1. Нефинансовые активы, 

всего: 

10 876 069 156,68 10 652 400 297,35 97,9 

           из них: 

1.1.  Остаточная стоимость 

основных средств 

1 199 287 211,39 1 161 855 404,32 96,9 

1.2. Амортизация основных 

средств  

1 107 199 158,39 1 189 320 027,31 107,4 

1.3. Остаточная стоимость 

нематериальных активов  

6 010 127,51 2 953 648,02 49,1 

1.4. Амортизация 

нематериальных активов 

60 509 366,25 59 176 447,49 97,8 

1.5. Материальные запасы 19 477 851,02 19 029 322,96 97,7 

2. Финансовые активы, 

всего 

-10 671 244 744,35 -10 500 498 093,35 98,4 

          из них:    

2.1. Денежные средства 147 362 630,23 90 355 721,78 61,3 

2.2.Расчеты с дебиторами  18 293 335,14 25 701 465,50 140,5 

3. Обязательства, всего 150 655 478,37 143 881 461,40 95,5 

        из них:    

3.1. Расчеты по принятым 

обязательствам 

10 900 648,17 9 176 900,74 84,2 

3.2. Расчеты по платежам в 

бюджеты 

41 923 482,42 39 785 704,41 94,9 



3.3. Прочие расчеты с 

кредиторами  

97 831 347,78 94 918 856,25 97,0 

 

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: 

860 782,48 руб. 

 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование 

показателя 

Код 

опера-

ции 

секто-

ра 

госу-

дарст – 

вен-

ного 

управ-

ления 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления 

всего в том числе всего 

 

 

 

 

 

в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федераль -- 

ного 

казначейства 

операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организа-

циях в 

иностран-

ной валюте 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федераль -- 

ного 

казначейства 

операции 

по лице-

вым счетам, 

открытым в 

кредитных 

организа-

циях в 

иностран-

ной валюте 

Остаток на 

начало года 

Х 143 989 948,90 131 192 261,06 12 797 687,84 143 989 948,90 131 192 261,06 12 797 687,84 

Поступления, 

всего: 

в том числе: 

Х 1 102 850 226,73 1 102 850 226,73 0,00 1 092 583 029,78 1 092 583 029,78 0,00 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Х 575 093 500,00 575 093 500,00 0,00 575 093 500,00 575 093 500,00 0,00 

в том числе:        

Целевые 

субсидии 

Х 76 538 100,00 76 538 100,00 0,00 76 538 100,00 76 538 100,00 0,00 

в том числе:        

Выплата 

стипендий 

(материальной 

поддержки) 

студентам, 

аспирантам и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



докторантам, 

обучающимся в 

федеральных 

бюджетных 

учреждениях и 

автономных 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

о образования и 

научных 

организациях 

Х 61 770 000,00 61 770 000,00 0,00 61 770 000,00 61 770 000,00 0,00 

Осуществление 

капитального 

ремонта объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного на 

праве 

оперативного 

управления и 

учтенного в 

реестре 

федерального 

имущества 

 

 

 

Х 

 

 

 

14 768 100,00 

 

 

 

14 768 100,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

14 768 100,00 

 

 

 

14 768 100,00 

 

 

 

0,00 

Поступления от 

оказания 

федеральным 

государственным 

учреждением 

(подразделением) 

услуг 

(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется 

на платной 

основе, всего  

 

 

 

130 

 

 

 

264 540 415,66 

 

 

 

264 540 415,66 

 

 

 

0,00 

 

 

 

264 215 712,65 

 

 

 

264 215 712,65 

 

 

 

0,00 

в том числе:        

Услуга № 1 

«Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

профессиональног

о образования» 

  

 

247 504 519,05 

 

 

247 504 519,05 

 

 

0,00 

 

 

247 457 349,63 

 

 

247 457 349,63 

 

 

0,00 

Услуга № 2 

«Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

  

 

4 422 396,61 

 

 

4 422 396,61 

 

 

0,00 

 

 

4 144 863,02 

 

 

4 144 863,02 

 

 

0,00 



послевузовского 

профессиональног

о образования 

(аспирантура)» 

Работа № 1 

«Выполнение 

работ по 

прикладным 

научным 

исследованиям в 

области 

физической 

культуры и спорта 

сверх 

тематического 

плана учреждения, 

утвержденных 

Минспортом 

России» 

  

 

12 613 500,00 

 

 

12 613 500,00 

 

 

0,00 

 

 

12 613 500,00 

 

 

12 613 500,00 

 

 

0,00 

Поступления от 

иной приносящей 

доход 

деятельности, 

всего 

130 156 185 391,89 156 185 391,89 0,00 152 858 129,58 152 858 129,58 0,00 

в том числе:        

средства, 

получаемые от 

реализации 

программ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров 

  

 

40 498 502,39 

 

 

40 498 502,39 

 

 

0,00 

 

 

40 376 892,39 

 

 

40 376 892,39 

 

 

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) 

  

 

 

 

 

16 604 000,00 

 

 

 

 

 

16 604 000,00 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

15 821 295,47 

 

 

 

 

 

15 821 295,47 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 

66 000 000,00 

 

 

 

66 000 000,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

65 853 740,80 

 

 

 

65 853 740,80 

 

 

 

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  

  

 

 

 

327 550,00 

 

 

 

 

327 550,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

327 550,00 

 

 

 

 

327 550,00 

 

 

 

 

0,00 

средства, 

получаемые от 

оказания 

медицинских 

услуг 

  

812 172,25 

 

812 172,25 

 

0,00 

 

803 299,75 

 

803 299,75 

 

0,00 

средства, 

получаемые 

образовательными 

учреждениями в 

виде платы за 

проживание в 

общежитии  

  

 

19 900 000,00 

 

 

19 900 000,00 

 

 

0,00 

 

 

19 506 069,64 

 

 

19 506 069,64 

 

 

0,00 

средства, 

получаемые от 

оказания услуг по 

научно – 

методическому 

обеспечению 

сборных команд  

  

 

6 421 000,00 

 

 

6 421 000,00 

 

 

0,00 

 

 

6 421 000,00 

 

 

6 421 000,00 

 

 

0,00 

средства, 

перечисляемые 

       



арендаторами на 

возмещение затрат 

по договорам на 

эксплуатационные, 

коммунальные и 

административно – 

хозяйственные 

услуги 

 

5 622 167,25 

 

5 622 167,25 

 

0,00 

 

3 748 281,53 

 

3 748 281,53 

 

0,00 

Суммы 

принудительного 

изъятия 

 

140 

 

1 400 000,00 

 

1 400 000,00 

 

0,00 

 

1 378 404,79 

 

1 378 404,79 

 

0,00 

Средства, 

получаемые за 

счет 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов 

 

180 

 

10 700 000,00 

 

10 700 000,00 

 

0,00 

 

10 665 960,22 

 

10 665 960,22 

 

0,00 

Прочие доходы – 

средства по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию 

 

130 

 

849 961,53 

 

849 961,53 

 

0,00 

 

849 961,53 

 

849 961,53 

 

0,00 

Доходы от сдачи 

в аренду 

имущества, 

находящегося в 

федеральной 

собственности и 

переданного в 

оперативное 

управление 

образовательным 

учреждениям, 

имеющим 

государственный 

статус 

 

 

 

120 

 

 

 

33 649 578,37 

 

 

 

33 649 578,37 

 

 

 

0,00 

 

 

 

23 663 267,01 

 

 

 

23 663 267,01 

 

 

 

0,00 

Налоги, не 

включаемые в 

состав расходов 

(налог на 

прибыль, НДС) 

  

- 16 106 720,72 

 

- 16 106 720,72 

 

0,00 

 

- 12 680 006,00 

 

- 12 680 006,00 

 

0,00 

Доходы от 

операций с 

активами  

 

171 

 

3 777 722,46 

 

0,00 

 

3 777 722,46 

 

3 777 722,46 

 

0,00 

 

3 777 722,46 

Изменение 

остатков средств  

 

510 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

216 711,35 

 

216 711,35 

 

0,00 

Выплаты, всего 900 1 161 041 781,42 1 161 021 061,30 20 720,12 1 151 206 614,73 1 151 185 894,61 20 720,12 

в том числе:        

Заработная плата 211 514 420 031,04 514 420 031,04 0,00 514 270 745,05 514 270 745,05 0,00 



Прочие выплаты  212 222 474,19 222 474,19 0,00 222 374,19 222 374,19 0,00 

Начисления на 

оплату 

213 145 125 177,81 145 125 177,81 0,00 145 077 362,60 145 077 362,60 0,00 

Услуги связи  221 4 211 701,01 4 211 701,01 0,00 4 155 727,59 4 155 727,59 0,00 

Транспортные 

услуги 

222 1 266 529,43 1 266 529,43 0,00 1 266 529,43 1 266 529,43 0,00 

Коммунальные 

услуги 

223 115 732 769,32 115 732 769,32 0,00 106 971 041,14 106 971 041,14 0,00 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом  

224 5 430,24 5 430,24 0,00 5 430,24 5 430,24 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 66 747 876,09 66 747 876,09 0,00 66 561 451,35 66 561 451,35 0,00 

Прочие работы 226 53 558 988,36 53 538 268,24 20 720,12 53 262 673,37 53 241 953,25 20 720,12 

Пособие по 

социальной 

помощи 

населению 

262 6 724,00 6 724,00 0,00 6 724,00 6 724,00 0,00 

Прочие расходы 290 236 490395,11 236 490395,11 0,00 236 489 778,28 236 489 778,28 0,00 

Увеличение 

стоимости 

основных средств  

310 11 672 728,84 11 672 728,84 0,00 11 572 710,96 11 572 710,96 0,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

340 11 580 955,98 11 580 955,98 0,00 11 344 066,53 11 344 066,53 0,00 

Остаток на конец 

года  

Х 89 576 116,67 56 914 705,77 16 554 690,18 89 360 797,76 72 806 107,58 16 554 690,18 

 

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. 54 000,00 – 120 000,00 

II квартале руб. 54 000,00 – 120 000,00 

III квартале руб. 61 000,00 – 121 370,00 

IV квартале руб. 61 000,00 – 121 370,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

чел. 5546 

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. 54 000,00 – 120 000,00 

II квартале руб. 54 000,00 – 120 000,00 

III квартале руб. 61 000,00 – 121 370,00 

IV квартале руб. 61 000,00 – 121 370,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

чел. 388 

в том числе: 

платными для потребителя 

чел. 242 

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. 65 000,00 – 102 000,00 

II квартале руб. 65 000,00 – 102 000,00 

III квартале руб. 65 000,00 – 121 370,00 

IV квартале руб. 65 000,00 – 121 370,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

чел. 425 

в том числе: 

платными для потребителя 

чел. 242 

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 – 83 000,00 

II квартале руб. 48 000,00 – 83 000,00 

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

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

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

чел. 115 



в том числе: 

платными для потребителя 

чел. 35 

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. 48 000,00 – 83 000,00 

II квартале руб. 48 000,00 – 83 000,00 

III квартале руб. 83 000,00 

IV квартале руб. 83 000,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

чел. 4 

в том числе: 

платными для потребителя 

 --- 

3. Количество жалоб потребителей  нет 

4. Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры: 

 нет 

 

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

Наименование государственной услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата  

 

Наименование 

показателя 

Единица Значение, 

утвержден

Фактическое 

значение за 

Характеристика 

причин 

Источник (и) 

информации о 



измерения -ное в 

государст-

венном 

задании на 

отчетный 

период 

отчетный 

период 

отклонения от 

запланированных 

значений 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы государственной услуги 

1.Всего обучается 

по очной форме 

обучения, в том 

числе: 

чел. 1870 1849  

 

 

Возвратилось из 

числа ранее 

отчисленных – 3 

Возвратилось из 

рядов 

вооруженных сил – 

4 

Прибыло по 

другим причинам – 

24 

Добровольно 

оставили 

образовательную 

организацию – 9 

Отчислены – 9  

Выбыло по другим 

причинам – 6  

Выбыло 

(отчислено) с 

выпускного курса в 

период с 1.10.2014 

по 1.07.2015 - 30 

 

 

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год  

1.1.Количество 

студентов, 

принятых на 

обучение до 01 

сентября 2014 

года по УГСН: 

чел. 1246 1224 

Гуманитарные 

науки  

чел. 1124 1108 

Культура и 

искусство 

чел. 25 25 

Образование и 

педагогика 

чел. 19 18 

Социальные науки  чел. 27 28 

Сфера 

обслуживания  

чел. 43 37 

Экономика и 

управление  

чел. 8 8 

1.2. Количество 

студентов, 

принятых на 

обучение с 01 

сентября 2014 

года по 01 

сентября 2015 

года по УГСН: 

чел. 470 471 

Культуроведение 

и 

чел. 9 9 



социокультурные 

проекты  

Образование и 

педагогические 

науки  

чел. 10 11 

Сервис и туризм  чел. 10 10 

Социология и 

социальная работа  

чел. 10 10 

Физическая 

культура и спорт 

чел. 429 429 

Экономика и 

управление  

чел. 2 2 

1.3. Количество 

студентов, 

принятых на 

обучение с 01 

сентября 2015 

года по 

направлениям 

подготовки: 

чел. 154 154 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

чел. 3 3 

Педагогическое 

образование 

чел. 3 3 

Организация 

работы с 

молодежью  

чел. 7 7 

Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм  

чел. 7 7 

Физическая 

культура  

чел. 122 122 

Физическая 

культура для лиц с 

чел. 12 12 



отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)  

2. Всего обучается 

по заочной форме 

обучения, в том 

числе: 

чел. 789 794  

 

 

 

Добровольно 

оставили 

образовательную 

организацию – 10 

Прибыло по 

другим причинам – 

23 

Переведено с 

других форм 

обучения данной 

образовательной 

организации – 3  

Отчислены – 6 

Выбыло по другим 

причинам – 6 

Выбыло 

(отчислено) с 

выпускного курса в 

период с 1.10.2014 

по 1.07.2015 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 

2.1. Количество 

студентов, 

принятых на 

обучение до 01 

сентября 2014 

года по УГСН: 

чел. 554 570 

Гуманитарные 

науки 

чел. 478 490 

Культура и 

искусство  

чел. 26 28 

Образование и 

педагогика  

чел. 15 15 

Социальные науки  чел. 6 7 

Сфера 

обслуживания  

чел. 29 30 

2.2. Количество 

студентов, 

принятых на 

обучение с 01 

сентября 2014 

года по 01 

сентября 2015 

года по УГСН: 

чел. 182 171 

Культуроведение 

и 

социокультурные 

проекты  

чел. 10 10 

Физическая чел. 172 161 



культура и спорт  

2.3. Количество 

студентов, 

принятых на 

обучение с 01 

сентября 2015 

года по 

направлениям 

подготовки: 

чел. 53 53 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

чел. 2 2 

Рекреация и 

спортивно – 

оздоровительный 

туризм  

чел. 3 3 

Физическая 

культура 

чел. 43 43 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

чел. 5 5 

Качество государственной услуги 

1. Доля студентов, 

продолживших 

обучение по 

программам: 

специалитет и 

магистратура  

% 3 3,2 Число 

выпускников, 

продолживших 

обучение – 13 чел., 

общее число 

выпускников – 411 

чел. 

 

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 2. Доля 

трудоустроивших

ся по окончании 

обучения в 

% 60 92,1 Число 

выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихс



соответствии с 

квалификацией 

я в соответствии с 

квалификацией 

выпускника – 364 

чел., общее число 

выпускников очной 

формы обучения – 

395 чел.   

3. Доля студентов, 

получивших 

диплом с 

отличием 

% 7 22,6 Число 

выпускников 

образовательной 

организации, 

получивших 

диплом с отличием 

о высшем 

образовании – 93 

чел., 

общая численность 

выпускников 

образовательной 

организации – 411 

чел. 

Отчеты 

председателей 

государственных 

экзаменационных 

комиссии  

4.  Доля 

преподавателей с 

учеными 

степенями / или 

званиями  

% 60 66,7 Число 

преподавателей с 

учеными 

степенями и/или 

учеными званиями 

– 256 чел., общее 

число 

преподавателей – 

384 чел.  

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержден

-ное в 

государст-

венном 

задании на 

отчетный 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 



период 

Объемы государственной услуги 

1.Количество 

студентов, 

обучающихся по 

УГСН по очной 

форме обучения:  

чел. 260 249  

 

 

 

 

 

Выбыло 

(отчислено) с 

выпускного курса в 

период с 1.10.2014 

по 1.07.2015 - 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 

Гуманитарные 

науки 

чел. 236 227 

Культура и 

искусство 

чел. 12 11 

Образование и 

педагогика 

чел. 5 5 

Социальные науки чел. 0 0 

Сфера 

обслуживания 

чел. 7 6 

Экономика и 

управление 

чел. 0 0 

2. Количество 

студентов, 

обучающихся по 

УГСН по заочной 

форме обучения 

чел. 288 285 Переведено с 

других форм 

обучения данной 

образовательной 

организации – 3 

чел., возвратилось 

из числа ранее 

отчисленных – 1 

чел., прибыло по 

другим причинам – 

7 чел., выбыло по 

другим причинам – 

10 чел., досрочно 

завершили 

обучение по 

сокращенной 

(ускоренной 

программе) -  1 

чел., выбыло 

(отчислено) с 

выпускного курса в 

 

 

 

 

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 

Гуманитарные 

науки 

чел. 262 260 

Культура и 

искусство 

чел. 17 17 

Сфера 

обслуживания 

чел. 8 7 

Экономика и 

управление 

чел. 1 1 



период с 1.10.2014 

по 1.07.2015 – 6 

чел.  

Качество государственной услуги 

1. Доля студентов, 

продолживших 

обучение по 

программам 

подготовки 

научно – 

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

% 3 3,0 Число 

выпускников, 

продолживших 

обучение – 17 чел., 

общее число 

выпускников – 553 

чел. 

 

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 

2. Доля 

трудоустроивших

ся по окончании 

обучения в 

соответствии с 

квалификацией 

% 60 92,7 Число 

выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихс

я в соответствии с 

квалификацией 

выпускника – 347 

чел., общее число 

выпускников очной 

формы обучения – 

374 чел.   

3. Доля студентов, 

получивших 

диплом с 

отличием 

% 7 14,6 Число 

выпускников 

образовательной 

организации, 

получивших 

диплом с отличием 

о высшем 

образовании – 81 

чел., 

общая численность 

выпускников 

образовательной 

организации – 553 

чел. 

Отчеты 

председателей 

государственных 

экзаменационных 

комиссии  

4.  Доля 

преподавателей с 

учеными 

% 60 66,7 Число 

преподавателей с 

учеными 

 

Форма 

федерального 



степенями / или 

званиями  

степенями и/или 

учеными званиями 

– 256 чел., общее 

число 

преподавателей – 

384 чел.  

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержден

-ное в 

государст-

венном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы государственной услуги 

1.Всего обучается 

по очной форме 

обучения, в том 

числе:  

чел. 144 111  

 

 

 

 

 

Отчислено – 9 чел., 

выбыло по другим 

причинам – 6 чел., 

добровольно 

оставили 

образовательную 

организацию – 8 

чел., выбыло 

(отчислено) с 

выпускного курса в 

период с 1.10.2014 

по 1.07.2015 – 14 

 

 

 

 

 

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 

1.1.Количство 

студентов, 

принятых на 

обучение до 01 

сентября 2014 

года по УГСН: 

чел. 41 31 

Гуманитарные 

науки 

чел. 41 31 

1.2.Количество 

студентов, 

принятых на 

обучение с 01 

сентября 2014 

года по 01 

сентября 2015 

года по УГСН: 

чел. 73 50 



Физическая 

культура и спорт  

чел. 73 50 чел.  

 

1.3.Количество 

студентов, 

принятых на 

обучение с 01 

сентября 2015 

года по 

направлениям 

подготовки: 

чел. 30 30 

Антропология  

этнология 

чел. 2 2 

Социология чел. 2 2   

 

 

 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

чел. 3 3 

Спорт чел. 8 8 

Физическая 

культура 

чел. 10 10 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

чел. 5 5 

2.Всего обучается 

по заочной форме 

обучения, в том 

числе: 

чел. 46 44  

 

 

 

 

 

 

Прибыло по 

другим причинам – 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

федерального 

2.1. Количество 

студентов, 

принятых на 

обучение до 01 

сентября 2014 

года по УГСН 

чел. 15 15 

Гуманитарные 

науки  

чел. 15 15 



2.2. Количество 

студентов, 

принятых на 

обучение с 01 

сентября 2014 

года по 01 

сентября 2015 

года по УГСН: 

чел. 22 20 2 чел., отчислено – 

1 чел., выбыло по 

другим причинам – 

2 чел.  

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 

Физическая 

культура и спорт  

чел. 22 20 

2.3. Количество 

студентов, 

принятых на 

обучение с 01 

сентября 2015 

года по 

направлениям 

подготовки: 

чел. 9 9 

Социология чел. 2 2 

Спорт чел. 3 3 

Физическая 

культура  

чел. 2 2 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

чел. 2 2 

Качество государственной услуги 

1. Доля студентов, 

продолживших 

обучение по 

программам 

подготовки 

научно – 

педагогических 

кадров в 

% 2 3,5 Число 

выпускников, 

продолживших 

обучение – 2 чел., 

общее число 

выпускников – 57 

чел. 

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 



аспирантуре 

2. Доля 

трудоустроивших

ся по окончании 

обучения в 

соответствии с 

квалификацией 

% 60 76,6 Число 

выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихс

я в соответствии с 

квалификацией 

выпускника – 36 

чел., общее число 

выпускников очной 

формы обучения – 

47 чел.   

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 

3. Доля студентов, 

получивших 

диплом с 

отличием 

% 10 52,6 Число 

выпускников 

образовательной 

организации, 

получивших 

диплом с отличием 

о высшем 

образовании – 30 

чел., 

общая численность 

выпускников 

образовательной 

организации – 57 

чел. 

Отчеты 

председателей 

государственных 

экзаменационных 

комиссии  

4.  Доля 

преподавателей с 

учеными 

степенями / или 

званиями  

% 60 66,7 Число 

преподавателей с 

учеными 

степенями и/или 

учеными званиями 

– 256 чел., общее 

число 

преподавателей – 

384 чел.  

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ВПО – 1 за 2015 

год 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержден

Фактическое 

значение за 

Характеристика 

причин 

Источник (и) 

информации о 



-ное в 

государст-

венном 

задании на 

отчетный 

период 

отчетный 

период 

отклонения от 

запланированных 

значений 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы государственной услуги 

1.Всего обучается 

по очной форме 

обучения, в том 

числе:  

чел. 73 68  

 

 

 

 

 

Добровольно 

оставили 

образовательную 

организацию – 2 

чел., выбыло по 

другим причинам – 

3 чел., прибыло по 

другим причинам – 

6 чел., выбыло 

(отчислено) с 

выпускного курса в 

период с 1.10.2014 

по 1.07.2015  - 8 

чел.  

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

цифры приема 

граждан на 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета  

 

 

 

 

 

1.1.Количство 

аспирантов, 

принятых на 

обучение до 01 

сентября 2014 

года  

чел. 43 40 

1.2.Количество 

аспирантов, 

принятых на 

обучение с 01 

сентября 2014 

года по 01 

сентября 2015 

года по УГНП: 

чел. 26 23 

Биологические 

науки  

чел. 1 1 

Математика и 

механика 

чел. 2 0 

Образование и 

педагогические 

науки  

чел. 3 3 

Психологические 

науки 

чел. 2 1 

Физическая 

культура и спорт  

чел. 17 17 

Фундаментальная 

медицина 

чел. 1 1 



1.3.Количество 

аспирантов, 

принятых на 

обучение с 01 

сентября 2015 

года по 

направлениям 

подготовки: 

чел. 4 5 

Биологические 

науки  

чел. 0 0 

Образование и 

педагогические 

науки 

чел. 1 1 

Психологические 

науки 

чел. 0 0 

Физическая 

культура и спорт 

чел. 3 4 

Фундаментальная 

медицина 

чел. 0 0 

2.Всего обучается 

по заочной форме 

обучения, в том 

числе: 

чел. 15 14 Добровольно 

оставили 

образовательную 

организацию – 1 

чел. 

 

Контрольные 

цифры приема 

граждан на 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета  

 

2.1. Количество 

аспирантов, 

принятых на 

обучение до 01 

сентября 2014 

года  

чел. 15 14 

Качество государственной услуги 



1. Доля 

аспирантов, 

защитившихся в 

течение года 

после окончания 

аспирантуры или 

ранее  

% 25 18,8 Увеличение сроков 

подготовки 

научной работы, 

процедура 

изменения 

требований к 

подготовке 

научной работы 

 

 

 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в докторантуре 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержден

-ное в 

государст-

венном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы государственной услуги 

Число 

докторантов 

чел. 5 4 Выбыло 

(отчислено) с 

выпускного курса в 

период с 1.10.2014 

по 1.07.2015 – 1 

чел.  

 

 

Контрольные 

цифры приема 

граждан на 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

Качество государственной услуги 

1. Доля 

докторантов, 

защитившихся в 

течение года 

после окончания 

докторантуры или 

% 50 - Увеличение сроков 

подготовки 

научной работы, 

процедура 

изменения 

требований к 

 

 



ранее  подготовке 

научной работы 

 

Проведение прикладных научных исследований 

Результат, запланированный в 

государственном задании на отчетный 

финансовый год  

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году 

Источник 

информации о 

фактически 

достигнутых 

результатах 
Наименование 

показателя 

результата 

Значение показателя 

результата 

Отчет выполненных 

(проведенных) работ 

по прикладным 

научным 

исследованиям в 

области физической 

культуры и спорта в 

соответствии с 

тематическим 

планом, 

утвержденным 

Министерством 

спорта РФ, 

техническим 

заданием, ГОСТ 

7.32-2001, ГОСТ 7.1. 

- 2003 

1 Состояние метаболизма 

при напряженной 

мышечной деятельности 

спортсменов циклических 

видов спорта (легкая 

атлетика и конькобежный 

спорт). 

Анализ литературных 

источников по данной 

проблеме. 

Комплексное тестирование 

анаэробной 

работоспособности 

спортсменов циклических 

видов спорта (легкая 

атлетика, конькобежный 

спорт) в лабораторных 

условиях.  

Подготовка методических 

рекомендаций. 

Подготовка 

промежуточного научного 

отчета.  

Отчет 137 с., 19 рис., 26 

табл., 53 источник, 2 

прил. 

Методические 

рекомендации 

«Методика 

комплексной оценки 

работоспособности 

спортсменов 

циклических видов 

спорта (легкая 

атлетика, 

конькобежный спорт) в 

лабораторных 

условиях».  

Акт внедрения. 

Научная статья.  

Отчет выполненных 

(проведенных) работ 

по прикладным 

научным 

исследованиям в 

области физической 

культуры и спорта в 

соответствии с 

тематическим планом 

и техническим 

заданием, 

утвержденным 

Приказом 

Министерства спорта 

Российской 

Федерации от 17 

декабря 2014 г. № 

1037 «Об утверждении 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет 

физической культуры, 



2. Разработка научно-

обоснованных 

предложений по 

совершенствованию 

интегративного подхода к 

изучению технического 

мастерства спортсменов и 

биомеханический контроль 

в спорте.  

Биомеханическое 

обоснование строения 

спортивных двигательных 

действий на основе 

концепции биомеханизмов 

в скоростно-силовых видах 

спорта (на примере 

барьерного бега, ударных 

действий в боксе и каратэ, 

рывка и толчка в тяжелой 

атлетике). 

Экспериментальное 

исследование технической 

и скоростно-силовой 

подготовленности 

тяжелоатлетов в условиях 

соревнований и 

тренировки. 

Сравнение разных 

способов определения 

вкладов биомеханизмов в 

результате спортивного 

действия. 

Подготовка методических 

рекомендаций. 

Подготовка 

промежуточного научного 

отчета.  

Отчет 60 с., 14 рис., 17 

табл., 21 источник, 2 

прил. 

Методические 

рекомендации 

«Критерии технической 

и скоростно-силовой 

подготовленности 

тяжелоатлетов высокой 

квалификации».  

Акты внедрения.  

спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) на 2015 год и 

плановый период 2016 

и 2017 годов», 

оформленный в 

соответствии с ГОСТ 

7.32-2001 и ГОСТ 7.1.-

2003. 

3. Разработка технологии 

физической подготовки 

спортсменов ударных 

видов единоборств 

высокой квалификации.  

Анализ современного 

состояния проблемы. 

Поисковое исследование 

Отчет 66 с., 9 рис., 18 

табл., 15 источник, 2 

прил. 

Методические 

рекомендации 

«Информативные 

показатели при оценке 

физической 



по подбору 

экспериментальных 

методов, формирование 

экспериментальных групп. 

Разработка модельных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности 

спортсменов ударных 

видов единоборств 

высокой спортивной 

квалификации. 

Подготовка методических 

рекомендаций. 

Подготовка 

промежуточного научного 

отчета.  

подготовленности 

спортсменов ударных 

видов единоборств 

высокой спортивной 

квалификации». 

Акт внедрения.  

4. Разработка технологии 

физической подготовки 

студенческой молодежи, 

основанной на учете 

индивидуально-

типологических 

особенностей конституции. 

Анализ литературных 

источников по проблеме 

исследования. 

Проведение комплексного 

исследования 

морфофункционального 

развития, 

функционального 

состояния дыхательной и 

сердечнососудистой 

систем, 

работоспособности, 

психического и 

психофизиологического 

состояния студентов – 

юношей (не менее 250 

человек).  

Разработка нового подхода 

к оценке физического 

состояния организма 

студентов, учитывающего 

Отчет 88 с.. 5 рис.. 32 

табл., 60 источник, 2 

прил. 

Методическое пособие 

«Нормативы оценки 

морфофункционального 

развития, физической 

работоспособности и 

физических качеств 

студентов-юношей». 

Акт внедрения.  



специфические 

особенности их 

телосложения. 

Разработка нормативов 

оценки 

морфофункционального 

развития, физической 

работоспособности, 

состояния 

кардиореспираторной 

системы и физических 

качеств студентов – 

юношей. 

Разработка методики 

комплексного контроля и 

коррекции физического 

состояния студентов – 

юношей. 

Экспериментальная 

апробация разработанной 

методики комплексного 

контроля и коррекции 

физического состояния 

студентов – юношей. 

Подготовка методического 

пособия. 

Подготовка 

промежуточного научного 

отчета.  

 

 

 

Характеристика работы: 

Наименование 

показателя 

Едини

-ца 

измере

-ния 

Плановое 

значение 

на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерис-

тика причин 

отклонения 

от 

запланиро-

ванных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.Степень 

выполнения плана 

научно-

% 100 100  Отчеты выполненных 

работ по темам: 

1.Состояние метаболизма 



исследовательских 

работ  

при напряженной 

мышечной деятельности 

спортсменов циклических 

видов спорта (легкая 

атлетика и конькобежный 

спорт). 

2.Разработка научно-

обоснованных 

предложений по 

совершенствованию 

интегративного подхода к 

изучению технического 

мастерства спортсменов и 

биомеханический 

контроль в спорте.  

3.Разработка технологии 

физической подготовки 

спортсменов ударных 

видов единоборств 

высокой квалификации. 

4. Разработка технологии 

физической подготовки 

студенческой молодежи, 

основанной на учете 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

конституции. 

2.Доля научных 

исследований, 

проведенных в 

установленные 

сроки, к общему 

количеству 

запланированных 

научных 

исследований 

% 100 100  Отчеты выполненных 

работ по темам: 

1.Состояние метаболизма 

при напряженной 

мышечной деятельности 

спортсменов циклических 

видов спорта (легкая 

атлетика и конькобежный 

спорт). 

2.Разработка научно-

обоснованных 

предложений по 

совершенствованию 

интегративного подхода к 

изучению технического 

мастерства спортсменов и 

биомеханический 



контроль в спорте. 

3. Разработка технологии 

физической подготовки 

спортсменов ударных 

видов единоборств 

высокой квалификации. 

4.Разработка технологии 

физической подготовки 

студенческой молодежи, 

основанной на учете 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

конституции. 

3. Доля научных 

публикаций в 

рецензируемых 

российских и 

зарубежных 

изданиях по 

материалам 

исследований к 

общему количеству 

проеденных 

исследований 

% 100 100  Научные публикации: 

1.Тамбовцева Р.В. 

Изменение гормональной 

регуляции обменных 

процессов у конькобежцев 

на разных этапах 

тренировочного цикла / 

Никулина И.А./ Теория и 

практика физической 

культуры. – 2015. - № 5. – 

С. 52-54. 

2. Тамбовцева Р.В. 

Метаболические эффекты 

анаэробной функции при 

кратковременных 

повторных нагрузках / 

Войтенко Ю.Л., Плетнева 

Е.В./ Теория и практика 

физической культуры. – 

2015. - № 12. – С. 55. 

3. Шалманов А.А. 

Сравнительный анализ 

движения штанги в 

классических 

тяжелоатлетических 

упражнениях при подъеме 

субмаксимальных и 

максимальных весов / 

Шалманов А.А., 

Скотников В.Ф., Баюрин 

А.П. / Теория и практика 



прикладных и 

экстремальных видов 

спорта. – 2015. - № 4. – С. 

38-45. 

4. Медведев В.Г. Расчет 

вклада движений 

отдельных звеньев тела по 

их кинетической энергии 

(на примере барьерного 

бега) / Медведев В.Г., 

Шалманов А.А., 

Шелудько Е.В. / 

Экстремальная 

деятельность человека. – 

2015. - № 2 (35). – С. 12-

15. 

5. Эпов О.Г. Критерии 

оценки физической 

подготовленности 

тхэквондистов ВТФ 

высокой квалификации 

различных весовых 

категорий / Эпов О.Г., 

Шин А.П-Г. / Ученые 

записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта. – 

2015. - № 9 (127). – С. 207-

210. 

6. Эпов О.Г. Критерии 

оценки физической 

подготовленности 

тхэквондистов ВТФ 

высокой квалификации 

различных весовых 

категорий / Эпов О.Г., 

Шин А.П-Г. / Ученые 

записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта. – 

2015. - № 9 (127). – С. 215-

218. 

7. Эпов О.Г. новый способ 

осуществления ударной 

техники в тхэквондо  / 

Эпов О.Г., Мещеряков 

А.В. / Ученые записки 



университета имени П.Ф. 

Лесгафта. – 2015. - № 9 

(127). – С. 215-218. 

8. Мещеряков А.В. Роль 

двигательной активности 

в формировании 

иммунитета и снижении 

заболеваемости студентов 

разных соматипов / 

Мещеряков А.В. / 

Социология. – 2015. - № 2. 

– С. 180-184. 

9. Мещеряков А.В. Тип 

телосложения как 

возможный маркер 

заболеваний и 

особенностей организации 

двигательной активности 

студентов / Мещеряков 

А.В., Левушкин С.П. / 

Спортивная медицина: 

наука и практика. – 2015. - 

№ 1. – С. 61-67. 

10. Шин А.П-Г. 

Антропометрические 

признаки тхэквондистов 

ВТФ высокой 

квалификации различных 

весовых категорий / Шин 

А.П-Г., Эпов О.Г. / Теория 

и практика физической 

культуры. – в печати. 

11. Эпов О.Г. Критерии 

определения локальной 

мышечной выносливости 

тхэквондистов ВТФ 

высокой квалификации / 

Вестник спортивной 

науки. – в печати.  

4.Доля 

исследований, на 

результате которых 

получены патенты, 

авторские 

свидетельства 

% 100 100  Патенты: 

Заявление о выдачи 

патента Российской 

Федерации на 

изобретение, название 

изобретения «Способ 



разработаны 

инновационные 

продукты, новые 

технологии, к 

общему количеству 

проведенных 

исследований  

выполнения технического 

действия в тхэквондо». 

регистрационный номер 

2015133797, входящий 

номер 051963, дата 

поступления 12.08.2015 г.  

Учебные пособия: 

1.Мещеряков А.В. 

Оздоровительная 

технология физической 

подготовки студентов 

специальной медицинской 

группы на основе 

индивидуально-

типологического подхода 

/Мещеряков А.В., 

Левушкин С.П., 

Ермолаева А.А., Дронина 

Е.А. – М.: Издатель 

Мархотин П.Ю., 2015. – 

122 с. 

2. Тамбовцева Р.В. 

Спортивная 

эргогеническая диететика. 

– 2015. – в печати. 

Научные разработки: 

1.Методические 

рекомендации «Критерии 

технической и скоростно-

силовой подготовленности 

тяжелоатлетов высокой 

квалификации» (авторы: 

Шалманов А.А., Медведев 

А.Г.) 

2.Методическое пособие 

«Нормативы оценки 

морфофункционального 

развития, физической 

работоспособности и 

физических качеств 

студентов-юношей» 

(авторы: Левушкин С.П., 

Мещеряков А.В.) 

3. Методические 

рекомендации 



«Информативные 

показатели при оценке 

физической 

подготовленности 

спортсменов ударных 

видов единоборств 

высокой спортивной 

квалификации» (авторы: 

Эпов О.Г., Сарсания С.К., 

Калинин Е.М., Селуянов 

В.Н., Зимирев Н.В.) 

4. Методические 

рекомендации «Методика 

комплексной оценки 

работоспособности 

спортсменов циклических 

видов спорта (легкая 

атлетика, конькобежный 

спорт) в лабораторных 

условиях» (авторы: 

Тамбовцева Р.В, Орел 

В.Р., Войтенко Ю.Л.) 

5.Доля результатов 

исследований, 

переданных в 

производство, к 

общему количеству 

проведенных 

исследований 

% 100 100  Акты внедрений: 

1.»Интегративный подход 

к изучению техники 

ударных действий и 

оценке спортивного 

мастерства спортсменов-

единоборцев» (авторы:  

шалманов А.А., Медведев 

В.Г., Вагин А.Ю.) 

2. «Модельные 

характеристики и 

критерии технической и 

скоростно-силовой 

подготовленности 

тяжелоатлетов» (авторы: 

Шалманов А.А., Медведев 

В.Г.) 

3. «Комплексная оценка 

аэробной и анаэробной 

работоспособности 

спортсменов высокой 

квалификации» внедрена в 

учебно-тренировочный 



процесс сборной команды 

России по легкой атлетике 

(авторы: Войтенко Ю.Л., 

Тамбовцева Р.В., Сорокин 

С.А., Цирков В.С., 

Алтухов Н.Д.) 

4. «Информативные 

показатели при оценке 

физической 

подготовленности 

спортсменов ударных 

видов единоборств 

высокой спортивной 

квалификации» (авторы: 

Эпов О.Г., Сарсания С.К., 

Калинин Е.М., Зимирев 

Н.В., Соловьева Е.В.) 

5. «Методика 

комплексного контроля и 

коррекции физического 

состояния студентов-

юношей» (авторы: 

Левушкин С.П., 

Мещеряков А.В., Лаптев 

А.И., Сандин А.А., Зуев 

К.В.). 

 

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  

1 604 289 051,59 

(1 115 030 670,21) 

1 604 529 051,59 

(1 095 545 920,49) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого федерального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

200 134 162,82 

(144 346 962,88) 

77 708 338,52 

(50 945 786,31) 

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  

275 695 393,22 

(14 240 721,48) 

279 937 431,49 

(11 646 462,59) 

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. 

131 195,50 127 504,50 

8.Общая площадь объектов недвижимого 

федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду, кв.м. 

9 877,70 3 606,70 

9. Общая площадь объектов недвижимого 

федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование, кв.м 

- - 

10.Количество объектов недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  

19 21 

 

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  

19 063 221,01 

2.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

федерального имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств федерального бюджета  

- 



 


