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Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
По ОКВЭД 85.41.9

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
По ОКВЭД 86.90.9

Общая врачебная практика;
По ОКВЭД 86.21

Образование высшее - бакалавриат;
По ОКВЭД 85.22.1

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
По ОКВЭД 72.20

Обучение профессиональное;
По ОКВЭД 85.30

Образование дополнительное детей и взрослых;
По ОКВЭД 85.41

Образование в области спорта и отдыха;
По ОКВЭД 85.41.1

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
По ОКВЭД 56.29.2

Разработка компьютерного программного обеспечения;
По ОКВЭД 62.01

Деятельность в области телевизионного вещания;
По ОКВЭД 60.20

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
По ОКВЭД 55.90

Подготовка кадров высшей квалификации;
По ОКВЭД 85.23

Образование высшее - магистратура;
По ОКВЭД 85.22.3

Образование высшее - специалитет;
По ОКВЭД 85.22.2

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
По ОКВЭД 93.29

Деятельность библиотек и архивов;
По ОКВЭД 91.01

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
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Деятельность спортивных объектов;
По ОКВЭД 93.11

Деятельность в области спорта прочая;
По ОКВЭД 93.19

Деятельность физкультурно-оздоровительная;
По ОКВЭД 96.04

Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
По ОКВЭД 61.10

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
По ОКВЭД 62.02

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;

По ОКВЭД 63.11

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
По ОКВЭД 72.19

Деятельность в области радиовещания;
По ОКВЭД 60.10

Образование высшее.
По ОКВЭД 85.22

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

Периодичность Квартальный 2 квартал

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ32

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата

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

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852201О.99.0.ББ32ДО28000

44.00.00
Образование

и
педагогическ

ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 9,0000 0,001 студент отчислен в связи с переводом в другую ОО ВО

852201О.99.0.ББ32ДП72000

44.03.02
Психолого-

педагогическ
ое

образование

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 11,0000 0,001 студент отчислен за академическую неуспеваемость

852201О.99.0.ББ32ЕА40000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 239,0000 242,0000 0,00
1 студент зачислен в рамках квоты Минобрнауки, 2
студента воостановлены из академического отпуска



852201О.99.0.ББ32ЕА56000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 119,0000 123,0000 0,004 студента восстановлены из академического отпуска

852201О.99.0.ББ32ЕБ12000
49.03.01

Физическая
культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 398,0000 376,0000 0,0022 студента отчислены за академическую неуспеваемость

852201О.99.0.ББ32ЕБ28000
49.03.01

Физическая
культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 177,0000 177,0000 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ84000

49.03.02
Физическая

культура для
лиц с

отклонениям
и в

состоянии
здоровья

(адаптивная
физическая
культура)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 78,0000 73,0000 0,00
3 студента отчислены за академическую неуспеваемость, 2

студента переведены на заочную форму обучения

852201О.99.0.ББ32ЕВ00000

49.03.02
Физическая

культура для
лиц с

отклонениям
и в

состоянии
здоровья

(адаптивная
физическая
культура)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 49,0000 50,0000 0,001 студент восстановлен из академического отпуска

852201О.99.0.ББ32ЕВ08000

49.03.02
Физическая

культура для
лиц с

отклонениям
и в

состоянии
здоровья

(адаптивная
физическая
культура)

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕВ24000

49.03.02
Физическая

культура для
лиц с

отклонениям
и в

состоянии
здоровья

(адаптивная
физическая
культура)

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 30,0000 0,002 студента восстановлены из академического отпуска



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ40

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры

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

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852203О.99.0.ББ40ЕГ28000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 60,0000 61,0000 0,001 студент восстановлен из академического отпуска

852203О.99.0.ББ40ЕГ44000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 27,0000 0,00

852203О.99.0.ББ40ЕД00000
49.04.01

Физическая
культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 15,0000 0,001 студент отчислен за академическую неуспеваемость



852203О.99.0.ББ40ЕД16000
49.04.01

Физическая
культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 5,0000 0,00
1 студент переведен на направление 49.04.03 Спорт, 1
студент отчислен за академическую неуспеваемость

852203О.99.0.ББ40ЕЕ44000
49.04.03
Спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 19,0000 0,003 студента восстановлены из академического отпуска

852203О.99.0.ББ40ЕЕ60000
49.04.03
Спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 7,0000 0,00
1 студент переведен с направления 49.04.01 Физическая

культура

852203О.99.0.ББ40ЕЕ84000
49.04.03
Спорт

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,00



Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ50

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

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

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852301О.99.0.ББ50ВО12000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 10,0000 0,002 студента отчислены за академическую неуспеваемость



Раздел 5

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ59

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) 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

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

804200О.99.0.ББ59АА73001 не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная с
применением
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 141 920,0000 68 524,0000 0,00

Выполнение за 1 полугодие 48,28 %. Тренеры (724 часа):
зачислено - 80 слушателей, выдано дипломов - 77,

продолжают обучение - 3.
Инструкторы (300 часов): зачислено - 191 слушатель,
выдано дипломов - 43, продолжают обучение - 148.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню БВ10

1. Наименование работы
Проведение прикладных научных исследований

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

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

730000Ф.99.1.БВ10АА00006
Количество полученных результатов

интеллектуальной деятельности
Единица 642 2,0000

В соответствии с техническими заданиями на темы
результаты интеллектуальной деятельности

запланированы на конец четвертого квартала
0,0000

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 2,0000 5,0000

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16

730000Ф.99.1.БВ10АА00006
В соответствии с техническим заданием по 2 темам,

каждая из которых выполнена на 50%
1,0000

Количество научно-исследовательских
работ

Единица 642 2,0000 0
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