yTBEP刈 AЮ
Perrop
y BO

躙

B. H.

llhcxroa

(H.O. OaM nrr)

躊
o

p$ynbrarax .qerre-lrbHocrrr <fe4epa.nr,uoro tocyaapcrBeHHoro f{pe)r.Aeunr,
HaxoAruleroc, B BeAeHr.rlr Munucrepcraa clopra PoccuficKofi Oe,qepaquu,
rr 3aKpelneHHoro 3a Hr.rM rpe4epa:rluoro rrMyrqecrBa 3a 2015 roA

Oopua no
KOA
"01" rHaapr
HaHneHosaHr.re Qe4epa,rruoro
f ocyaapcTBeHHoro

20 16

ΓoД

Oe.uepanruoe rocy.aapcrBeHHoe 6rcrx9THoe
yvpex,qettue BBrcuero o6pa3oBaHEa

yqpex,{eHH, o6paroearelttoe

<Belrxoayrcrae rocy,aapcrBeHEa, aKaAeMx,

,{ara

no OKfIO

(bri3H,reckoU

KyrrbT,?br tt cflopra))

HgeHrurpuxaquoHHrrfi Houep

6025001776

Koa npuqngu nocraHoBKH

602501001

Ha

Πo

E4uunqr,r H3MepeHH, noxa:arelefi : py6.

Hauueuorauue opraua,
oc),,ulecrurroqero <[yHxryn
H NOJIHOMOqI{'

OKEИ

Maxucrepcrao cnopra PoccNiicxofi (DeaepauxH

)^Ipear{ren,
Agpec $arruvecxoro MecroHaxor(qeHrlr
Seaepamuoro 6rcrxerHoro
rrpex.qeHH,

182100, flcxoacxax o6,racrs, ropog Be.nnrue
nn. IO6meEHar, A. 4

Jlyrr,

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"
1.1. Основные виды деятельности учреждения (филиала):
1.1.1. реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального
образования по специальностям и направлениям подготовки, установленным лицензией на право
осуществления образовательной деятельности;
1.1.2. реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки, установленным лицензией
на право осуществления образовательной деятельности;
1.1. 3. выполнение (проведение) работ по прикладным научным исследованиям в области физической
культуры и спорта в соответствии с тематическим планом ВУЗа, утвержденным Учредителем.
1.2._Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение (филиал) вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1.3._Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением (филиалом) 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 высшего и
послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров;
реализация сувенирной продукции, 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 лицам, не являющимся работниками и
обучающимися ВУЗа;
оказание медицинских услуг работникам и обучающимся ВУЗа, а также лицам, не являющимся работниками
и обучающимися ВУЗа;
реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, за исключением результатов, права на
которые принадлежат Российской Федерации;
выпуск и реализация аудио-визуальной продукции, обучающих программ, информационных и других
материалов;
осуществление экскурсионной деятельности;
организация международных мероприятий в установленной сфере деятельности;
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;
реализация продукции общественного питания;
оказание услуг питания;
оказание транспортных услуг;
осуществление издательско-полиграфической деятельности, связанной с образовательным процессом и
научной деятельностью.
1.4._Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (филиал) осуществляет
деятельность:
1.4.1. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации серия 60 №001032066 от 02.10.1992 г.
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 60
№001080078 от 21.09.2012 г.
1.4.3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №2029 от 20.10.2011 г.
1.4.4. Свидетельство о государственной аккредитации №0440 от 11.03.2013г.
1.4.5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-60-01-000121 от 17 января 2014г.
1.4.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 60.01.08.000.М.000083.03.14 от 13.03.2014г.
1.4.7. Заключение №25 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от
11.10.2012 г.
1.4.8. Сертификат соответствия на услуги питания № 0095210 с 10.11.2014 по 09.11.2017
1.4.9. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации серия 60 № 001110830 от 02.10.1992 г.
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения (филиала):
Наименование показателя
Сотрудники, всего
из них:
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административноуправленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

На начало
297

На конец
297

Причины изменения численности

82

82

нет

19

19

нет

196

196

нет

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (филиала) за отчетный период:
Среднегодовая заработная плата
Наименование показателя

Сотрудники, всего
из них:
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административноуправленческому персоналу

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

ИТОГО

196 747,65

58 004,78

254 752,43

267 967,86

85 096,29

353 064,15

554 386,32

148 718,09

703 104,41

сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

116 191,79

33 002,36

149 194,15

Справочно:

Наименование показателя
Среднегодовая заработная плата руководителя
учреждения, всего
из них:
- за счет средств федерального

за основную работу
и за работу по
внутреннему
совместительству

руб.

1 205 000,00

руб.

1 205 000,00

руб.

_

руб.

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

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"
Наименование показателя
На начало отчетного
На конец
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных
средств
1.2. Амортизация основных средств
1.3. Остаточная стоимость
нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных
активов
1.5. Материальные запасы
2. Финансовые активы, всего
из них:

В%

126 852 194,04

146 745 807,92

115,68

65 001 119,21

47 369 535,91

72,87

205 750 705,42

223 259 564,81

108,51

0

0

0

0

0

0

6 534 340,83
-104 650 466,41

5 780 254,91
-113 890 455,20

88,46
108,83

1 045 602,69

2 466 041,72

235,85

7 545 086,61
898 026,36

5 663 555,33
798 873,43

75,06
88,96

2.1. Денежные средства
2.2. Расчеты с дебиторами
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Расчеты по принятым
обязательствам
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты
3.3. Прочие расчеты с кредиторами

0
59 641,00
0

0
59 641,00
0

0
100,00
0

Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность:
__на начало отчетного периода
0
руб.
__на конец отчетного периода
0
руб.
2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
нет
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
нет
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
0
руб.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
показателя

Код
операци
и
сектора
государ
ственного
управле
ния

План (с учетом возвратов)
в том числе
операци
операции по
и по
лицевым
счетам,
счетам,
открыт
всего
открытым в
ым в
органах
кредитФедеральных
ного казнаоргачейства
низация
х

Кассовые поступления
в том числе

всего

операции
по лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального казначейства

Остаток на начало года

Х

1 045 602,69

1 045 602,69

1 045 602,69

1 045 602,69

Поступления, всего:

Х

141 233 342,52

141 233 342,52

141 233 342,52

141 233 342,52

Х

80 457 500,00

80 457 500,00

80 457 500,00

80 457 500,00

39 373 800,00

39 373 800,00

39 373 800,00

39 373 800,00

Выплата стипендий
(академической,
социальной) студентам,
аспирантам и докторантам,
обучающимся в
федеральных бюджетных
учреждениях и автономных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования и научных
организациях,подведомстве
нных Министерству спорта
Российской Федерации

14 373 800,00

14 373 800,00

14 373 800,00

14 373 800,00

Осуществление
капитального ремонта
объектов недвижимого
имущества, закрепленного
на праве оперативного
управления и учтенного в
реестре федерального
имущества

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии
в том числе:

Бюджетные инвестиции

Х

операции
по счетам,
открытым
в кредитных организациях
в иностранной
валюте

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

Х

8 295 460,04

8 295 460,04

8 295 460,04

8 295 460,04

Х

8 295 460,04

8 295 460,04

8 295 460,04

8295460,04

в том числе:

Услуга № 1"Реализация
основных
профессиональных
образовательных программ
высшего
профессионального
образования"

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего

Х

13 106 582,48

13 106 582,48

13 106 582,48

13 106 582,48

в том числе:

Поступления от реализации
ценных бумаг
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), атакже
обучение на
подготовительных
отделениях, курсах и
центрах довузовской
подготовки лиц,
изъявляющих желание
поступить на обучение в
ВУЗ, профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
кадров;

Х

604876,00

604876,00

604876,00

604876,00

осуществление спортивной
и физкультурнооздоровительной
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;

7 594 515,00

7 594 515,00

7 594 515,00

реализация продукции
общественного питания;
оказание услуг питания;
оказание транспортных
услуг; оказание
медицинских услуг
работникам и обучающимся
ВУЗа, а также лицам, не
являющимся работниками и
обучающимися ВУЗа;
реализация прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности, за
исключением результатов,
права на которые
принадлежат Российской
Федерации; выпуск и
реализация аудиовизуальной продукции,
обучающих программ,
информационных и других
материалов;осуществление
экскурсионной
деятельности; организация
международных
мероприятий в
установленной сфере
деятельности;

3 210 811,05

3 210 811,05

3 210 811,05

7 594 515,00

3 210 811,05

осуществление издательскополиграфической
деятельности, связанной с
образовательным
процессом и научной
деятельностью; реализация
сувенирной продукции,
реализация методической,
книжно- журнальной, фотои 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
лицам, не являющимся
работниками и
обучающимися ВУЗа;
Добровольные
пожертвования и (или)
целевые взносы
юридических и (или)
физических лиц
Доходы от операций с
активами, в том числе от
выбытия основных средств
Выплаты, всего

226 592,00

226 592,00

226 592,00

226 592,00

1 439 796,43

1 439 796,43

1 439 796,43

1 439 796,43

29 992,00

29 992,00

29 992,00

29 992,00

900

139 812 903,49

139 812 903,49

139 812 903,49

139 812 903,49

210

73 198 019,10

73 198 019,10

73 198 019,10

73 198 019,10

Заработная плата

211

56 435 822,67

56 435 822,67

56 435 822,67

56 435 822,67

Прочие выплаты

212

199 332,21

199 332,21

199 332,21

199 332,21

Начисления на оплату труда

213

16 562 864,22

16 562 864,22

16 562 864,22

16 562 864,22

Оплата работ,услуг, всего

220

42 483 754,77

42 483 754,77

42 483 754,77

42 483 754,77

Услуги связи

221

380 382,17

380 382,17

380 382,17

380 382,17

Транспортные услуги

222

409 688,67

409 688,67

409 688,67

409 688,67

Коммунальные услуги

223

9 511 823,68

9 511 823,68

9 511 823,68

9 511 823,68

в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда, всего
из них:

из них:

Арендная плата за
пользование имуществом

224

0,00

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по
содержанию имущества

225

28 311 426,63

28 311 426,63

28 311 426,63

28 311 426,63

Прочие работы,
услуги

226

3 870 433,62

3 870 433,62

3 870 433,62

3 870 433,62

Безвозмездные
перечисления организациям

240

0,00

0,00

0,00

0,00

241

0,00

0,00

0,00

0,00

253

0,00

0,00

0,00

0,00

262

0,00

0,00

0,00

0,00

263

0,00

0,00

0,00

0,00

290

17 064 184,86

17 064 184,86

17 064 184,86

17 064 184,86

Поступление нефинансовых
активов, всего

300

7 066 944,76

7 066 944,76

7 066 944,76

7 066 944,76

Увеличение стоимости
основных средств

310

1 451 360,83

1 451 360,83

1 451 360,83

1 451 360,83

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

5 615 583,93

5 615 583,93

5 615 583,93

5 615 583,93

Остаток на конец года

Х

2 466 041,72

2 466 041,72

2 466 041,72

2 466 041,72

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Перечисления
международным
организациям
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

2 468 200,00

2 468 200,00

Дополнительные сведения по платным услугам
Наименование показателя

Единицы
измерения

За отчетный период

руб.

54600-75000

Услуга № 1 "Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего образования
(программ бакалавриата)"
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям,
действующие в:
I квартале

II квартале

руб.

54600-75000

III квартале

руб.

23115-114000

IV квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего
в том числе:

руб.

23115-114000

чел.

362

платными для потребителя

чел.

68

3. Количество жалоб потребителей

шт.

нет

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

шт.

нет

I квартале

руб.

0,00

II квартале

руб.

0,00

III квартале

руб.

0,00

IV квартале

руб.

0,00

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего
в том числе:

чел.

0

платными для потребителя

чел.

0

3. Количество жалоб потребителей

шт.

нет

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

шт.

нет

I квартале

руб.

0

II квартале
III квартале

руб.
руб.

0
121 370,00

IV квартале

Услуга № 2"Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего образования
(программ специалитета)"
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям,
действующие в:

Услуга № 3 "Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего образования
(программ магистратуры)"
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям,
действующие в:

руб.

121 370,00

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего
в том числе:

чел.

0

платными для потребителя

чел.

0

3. Количество жалоб потребителей

шт.

нет

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

шт.

нет

I квартале

руб.

85800

II квартале

руб.

85800

III квартале

руб.

77370-121370

IV квартале

руб.

77370-121370

чел.

6

Услуга № 4 "Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего образования - программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре"
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям,
действующие в:

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

в том числе:
платными для потребителя

чел.

0

3. Количество жалоб потребителей

шт.

нет

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

шт.

нет

Подраздел "Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)" раздела 2 "Результаты деятельности учреждения"
ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ 1
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от
фактическом
запланированных
значении показателя
значений

Объёмы государственной услуги (в натуральных показателях):
1.Всего обучается по очной
форме обучения, в том числе:

Чел.

431

392

1.1. количество студентов,
принятых на обучение до 1
сентября 2014 года по
укрупненным группам
специальностей/напрвлений
(далее-УГСН):

Чел.

284

259

Гуманитарные науки

Чел.

201

178

Образование и педагогика

Чел.

48

46

Сфера обслуживания

Чел.

35

35

1.2. количество студентов,
принятых на обучение с 1
сентября 2014 по 1 сентября
2015 года по УГСН:

Чел.

109

95

Образование и
педагогические науки

Чел.

15

13

Физическая культура и
спорт

Чел.

94

82

1.3. количество студентов,
принятых на обучение с 1
сентября 2015 года по
напрвлениям подготовки:

Чел.

38

38

Сервис

Чел.

4

4

Физическая культура

Чел.

28

28

Переведено с других
форм
обучения
данной организации2 чел.Переведено из
других
образовательных
организаций-3
чел.Возвратилось из
числа
ранее
отчисленных-1чел.
Возвратилось
из
рядов Вооруженных
сил-0 чел. Прибыло
по другим причинам2 чел.Переведено на
другие
формы
обучения в данной
образовательной
организации
-3
чел.Переведено
в
другие
образовательные
организации высшего
образования-5
чел.Выбыло
по
болезни-0
чел.Добровольно
оставили
образовательную
организацию-6
чел.Отчислены-16
чел.Призваны в ряды
Вооруженных сил-0
чел.Выбыло
по
другим причинам - 11
чел.
Досрочно
завершили обучение
по
сокращенной
(ускоренной
программе)0
чел.Выбыло
(отчислено)
с
выпускного курса в
период с 1.10.2014 по
1.07.2015- 6 чел.

Контрольные цифры
приема граждан на
обучение за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
утвержденные
приказами
Минспорта России.
Форма федерального
статистического
наблюдения
№ ВПО-1 за
соответсвующий
год.

Физическая культура для
лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)

по
сокращенной
(ускоренной
программе)0
чел.Выбыло
(отчислено)
с
выпускного курса в
период с 1.10.2014 по
1.07.2015- 6 чел.

Чел.

6

6

2. Всего обучается на
заочной форме обучения, в
том числе:

Чел.

148

145

2.1. количество студентов,
принятых на обучение до 1
сентября 2014 года по
УГСН:

Чел.

102

102

Гуманитарные науки

Чел.

102

102

2.2. количество студентов,
принятых на обучение с 1
сентября 2014 года по 1
сентября 2015 года по
УГСН:

Чел.

34

31

Физическая культура и
спорт

Чел.

34

31

2.3. количество студентов,
принятых на обучение с 1
сентября 2015 года по
направлениям подготовки:

Чел.

12

12

Физическая культура

Чел.

8

8

Чел.

4

4

3

0

Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная
физическая культура)

Показатели качества государственной услуги:
1. Доля студентов,
%
продолживших обучение по
программам:
специалитет и магистратура

Переведено с других Контрольные цифры
форм обучения
приема граждан на
данной организацииобучение за счет
1 чел. Переведено из
бюджетных
других
ассигнований
образовательных
федерального
организаций-0 чел.
бюджета,
Возвратилось из
утвержденные
числа ранее
приказами
отчисленных- 0 чел.
Возвратилось из
Минспорта России.
рядов Вооруженных Форма федерального
сил-0 чел. Прибыло
статистического
по другим причинамнаблюдения
0 чел. Переведено на
№ ВПО-1 за
другие формы
соответсвующий
обучения в данной
год.
образовательной
организации -0 чел.
Переведено в другие
образовательные
организации высшего
образования-1 чел.
Выбыло по болезни-0
чел. Добровольно
оставили
образовательную
организацию-1 чел.
Отчислены-2 чел.
Призваны в ряды
Вооруженных сил-0
чел. Выбыло по
другим причинам - 0
чел. Досрочно
завершили обучение
по сокращенной
(ускоренной
программе)- 0 чел.
Выбыло (отчислено)
с выпускного курса в
период с 1.10.2014 по
1.07.2015- 0 чел.

Форма федерального
Число
статистического
выпускников,
наблюдения
№ ВПОпродолживших
1 за
обучение-0 чел.,
соответствующий
общее число
год
выпускников очной
формы обучения
–97 чел.

2. Доля трудоустроившихся
по окончании обучения в
соответствии с присвоенной
квалификацией

%

60

75,2

Число выпускников
Данные
очной формы
образовательной
обучения,
организации о
трудоустроившихся
численности
в соответствии с
выпускников,
квалификацией
трудоустроившихся
выпускника-73
после окончания
чел., общее число
обучения, включая
выпускников очной призванных в ряды
формы обучения
Вооруженных сил
–97 чел.
Российской
Федерации,
продолживших
обучение или
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком

3. Доля студентов,
получивших диплом с
отличием

%

7

14,4

Число выпускников
образовательной
организации,
получивших
диплом с отличием
о высшем
образовании – 14
чел.; общая
численность
выпускников – 97
чел.

4. Доля преподавателей с
учеными степенями и/или
учеными званиями

%

60

60,5

Число
Форма федерального
преподавателей
статистического
с учеными
наблюдения № ВПОстепенями и/или
1 за
учеными званиями
соответствующий
составляет 46 чел.;
год
общее число
преподавателей 76
чел.

Отчеты
председателей
государственных
экзаменационных
комиссий

РАЗДЕЛ 2
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования - программ специалитета.
Объёмы государственной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

1. Количество студентов,
обучающихся по УГСН по
очной форме обучения:

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Чел.

52

47

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от
фактическом
запланированных
значении показателя
значений
Переведено с других
форм обучения данной
организации - 0 чел.
Переведено из других
образовательных
организаций-2 чел.
Возвратилось из числа
ранее отчисленных-0
чел.
Возвратилось из рядов
Вооруженных сил-0чел.
Прибыло по другим
причинам-0 чел.
Переведено на другие

Контрольные цифры
приема граждан на
обучение за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
утвержденные
приказами
Минспорта России.
Форма федерального

Гуманитарные науки

Чел.

43

38

Образование и педагогика

Чел.

6

6

Сфера обслуживания

Чел.

3

3

2. Количество студентов,
обучающихся по УГСН по
заочной форме обучения:

Чел.

51

51

Переведено из других
образовательных
организаций-2 чел.
Возвратилось из числа
ранее отчисленных-0
чел.
Возвратилось из рядов
Вооруженных сил-0чел.
Прибыло по другим
причинам-0 чел.
Переведено на другие
формы обучения в
данной образовательной
организации -2 чел.
Переведено в другие
образовательные
организации высшего
образования-0 чел.
Выбыло по болезни-0
чел.
Добровольно оставили
образовательную
организацию-0 чел.
Отчислены-0 чел.
Призваны в ряды
Вооруженных сил - 0
чел. Выбыло по другим
причинам 0 чел.
Досрочно завершили
обучение по
сокращенной
(ускоренной программе)
- 0 чел.
Выбыло(отчислено) с
выпускного курса в
период с 1.10.2014 по
1.07.2015- 5 чел.

Переведено с других
форм обучения
данной организации2 чел.Переведено из
других
образовательных
организаций-0
чел.Возвратилось из
числа ранее
отчисленных-0
чел.Возвратилось из
рядов Вооруженных
сил-0 чел.Прибыло
по другим причинам1 чел.
Переведено на другие
формы обучения в
данной
образовательной
организации -0 чел.
Переведено в другие
образовательные
организации высшего
образования-0 чел.
Выбыло по болезни-0
чел.Добровольно

обучение за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
утвержденные
приказами
Минспорта России.
Форма федерального
статистического
наблюдения
№ ВПО-1 за
соответсвующий
год.

Контрольные цифры
приема граждан на
обучение за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
утвержденные
приказами
Минспорта России.
Форма федерального
статистического
наблюдения
№ ВПО-1 за
соответсвующий
год.

Гуманитарные науки

Чел.

51

51

данной
образовательной
организации -0 чел.
Переведено в другие
образовательные
организации высшего
образования-0 чел.
Выбыло по болезни-0
чел.Добровольно
оставили
образовательную
организацию-0 чел.
Отчислены- 1 чел.
Призваны в ряды
Вооруженных сил - 0
чел. Выбыло по
другим причинам - 0
чел. Досрочно
завершили обучение
по сокращенной
(ускоренной
программе) - 0 чел.
Выбыло (отчислено)
с выпускного курса в
период с 1.10.2014 по
1.07.2015- 2 чел.

год.

Показатели качества государственной услуги:
1. Доля студентов,
продолживших обучение по
программам магистратуры,
программе подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
2. Доля трудоустроившихся
по окончании обучения в
соответствии с присвоенной
квалификацией

%

3

2,83

%

60

76,7

Число
выпускников,
Форма федерального
продолживших
статистического
обучение -3 чел.,
наблюдения
общее число
№ ВПО-1 за
выпускников – 106 соответствующий
чел.
год
Число
Данные
выпускников очной образовательной
формы обучения,
организации о
трудоустроившихс
численности
я в соответствии с
выпускников,
присвоенной
трудоустроившихся
квалификацией - 56 после окончания
чел., общее число
обучения, включая
выпускников очной призванных в ряды
формы обучения –
Вооруженных сил
73 чел.
Российской
Федерации,
продолживших
обучение или
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком

3. Доля студентов,
получивших диплом с
отличием

4. Доля преподавателей с
учеными степенями и/или
учеными званиями

%

%

7

60

11,3

Число
выпускников
образовательной
организации,
получивших
диплом с отличием
о высшем
образовании – 12
чел.; общая
численность
выпускников
образовательной
организации – 106
чел.

60,5

Число
преподавателей
Форма федерального
с учеными
статистического
степенями и/или
наблюдения
учеными званиями № ВПО-1 за
46 чел.; общее
соответствующий
число
год
преподавателей 76
чел.

Отчеты
председателей
государственных
экзаменационных
комиссий

РАЗДЕЛ 3
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования - программ магистратуры
Значение,
Характеристика
ЕдиФактическое
Источник(и)
утвержденное в
причин отклонения
Наименование
ница
значение за
информации о
государственном
от
показателя
измеотчетный
фактическом
задании на отчетный
запланированных
рения
период
значении показателя
период
значений
Объёмы государственной услуги (в натуральных показателях):

1. Всего обучается по очной
форме обучения, втом числе:

Чел.

7

6

1.1. количество студентов,
принятых на обучение до 1
сентября 2014 года по УГСН:

Чел.

7

6

Переведено с других
форм обучения
данной организации0 чел. Переведено из
других
образовательных
организаций-1 чел.
Возвратилось из
числа ранее
отчисленных- 0 чел.
Возвратилось из
рядов Вооруженных
сил-0 чел. Прибыло
по другим причинам1 чел. Переведено на
другие формы
обучения в данной
образовательной
организации -0 чел.
Переведено в другие
образовательные
организации высшего
образования-0 чел.
Выбыло по болезни-0
чел. Добровольно
оставили
образовательную
организацию-0 чел.
Отчислены-1 чел.
Призваны в ряды
Вооруженных сил-0

Контрольные цифры
приема граждан на
обучение за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
утвержденные
приказами
Минспорта России.
Форма федерального
статистического
наблюдения
№ ВПО-1 за
соответсвующий
год.

Гуманитарные науки

Чел.

7

6

другие формы
обучения в данной
образовательной
организации -0 чел.
Переведено в другие
образовательные
организации высшего
образования-0 чел.
Выбыло по болезни-0
чел. Добровольно
оставили
образовательную
организацию-0 чел.
Отчислены-1 чел.
Призваны в ряды
Вооруженных сил-0
чел. Выбыло по
другим причинам - 0
чел. Досрочно
завершили обучение
по сокращенной
(ускоренной
программе)- 0 чел.
Выбыло (отчислено)
с выпускного курса в
период с 1.10.2014 по
1.07.2015- 2 чел.

соответсвующий
год.

Показатели качества государственной услуги:
1. Доля студентов,
продолживших обучение по
программе подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре

%

2

0

2. Доля трудоустроившихся
по окончании обучения в
соответствии с присвоенной
квалификацией

%

60

77,8

Число
выпускников,
продолживших
обучение - 0 чел.,
общее число
выпускников – 9
чел.

Форма федерального
статистического
наблюдения № ВПО1 и № 1-НК за
соответсвующий год

Число
Данные
выпускников очной образовательной
формы обучения,
организации о
трудоустроившихс
численности
я в соответствии с
выпускников,
квалификацией
трудоустроившихся
выпускников -7
после окончания
чел., общее число
обучения, включая
выпускников очной призванных в ряды
формы обучения –
Вооруженных сил
9 чел.
Российской
Федерации,
продолживших
обучение или
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком

3. Доля студентов,
получивших диплом с
отличием

4. Доля преподавателей с
учеными степенями и/или
учеными званиями

%

%

10

44,4

60

60,5

Число
выпускников
образовательной
организации,
получивших
диплом с отличием
о высшем
образовании – 4
чел.; общая
численность
выпускников
образовательной
организации – 9
чел.

Отчеты
председателей
государственных
экзаменационных
комиссий

Число
преподавателей
с учеными
Форма федерального
степенями и/или
статистического
учеными званиями
наблюдения
составляет 46 чел.;
№ ВПО-1 за
общее число
соответсвующий год
преподавателей 76
чел.

РАЗДЕЛ 4
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Значение,
утвержденное в
Наименование
государственном
показателя
задании на отчетный
период
Объёмы государственной услуги (в натуральных показателях):
Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
период

1. Всего обучается по очной
форме обучения, в том числе:

Чел.

9

9

1.1. количество аспирантов,
принятых на обучение до 1
сентября 2014 года

Чел.

5

5

1.2. количество аспирантов,
принятых на обучение с 1
сентября 2014 года по 1
сентября 2015 года по УГСН:

Чел.

3

3

Биологические науки

Чел.

1

1

Физическая культура и спорт

Чел.

2

2

1.3. количество аспирантов,
принятых на обучение с 1
сентября 2015 года по

Чел.

1

1

Физическая культура и спорт

Чел.

1

1

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от
фактическом
запланированных
значении показателя
значений
Зачислено в
Контрольные цифры
аспрантуру в
приема граждан на
порядке
обучение за счет
восстановления - 1
бюджетных
чел.; Численность
ассигнований
аспирантов,
федерального
выбывших до
бюджета,
окончания
утвержденные
аспирантуры в
приказами
отчетном году - 1 Минспорта России и
чел (отчислено за
Минобрнауки
неуспеваемость)
России.Форма
федерального
статистического
наблюдения № 1-НК
за 2015 год.

2. Всего обучается по
заочной форме обучения,
втом числе:

Чел.

7

5

2.1. количество аспирантов,
принятых на обучение до 1
сентября 2014 года:

Чел.

7

5

Зачислено в
аспрантуру в
порядке
восстановления - 1
чел.; Численность
аспирантов,
выбывших до
окончания
аспирантуры в
отчетном году - 1
чел (отчислено за
неуспеваемость).
Перевод вчисло
лиц,
прикрепленных для
подготовки
кандидатской
диссертации -2 чел.

Контрольные цифры
приема граждан на
обучение за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
утвержденные
приказами
Минспорта России и
Минобрнауки
России.Форма
федерального
статистического
наблюдения № 1-НК
за 2015 год.

Показатели качества государственной услуги:

1. Доля аспирантов,
защитившихся в течение года
после окончания
аспирантуры или ранее

%

25

100

Число аспирантов,
защитившихся в
течение года после
окончания
аспирантуры - 3
Форма федерального
чел.; число
статистического
аспирантов,
наблюдения № 1-НК
зачисленных
за 2015 год
согласно
контрольным
цифрам приема в
соответствующем
году - 3 чел.

ЧАСТЬ II
Раздел 1
1.Наименование государственной работы: Проведение прикладных научных исследований
2. Характеристика работ
Наименование работы
Едини
Содержание работы
ца
измене
ния
Выполнение (проведение)
работ по прикладным
научным исследованиям в
области физической
культуры и спорта в
соответствии с тематическим
планом учреждения,
утверждённым Минспорта
России

1. Разработка методики повышения технической
подготовленности высококвалифицированных спортсменов
на основе срочной информации об активности мышц (на
примере стрельбы из лука):

Планируемый
результат
выполнения работы
Количество
выполненных
(проведённых)
работ, в том числе:

Ед.

1 этап согласно техническому заданию

1

Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в
государственном задании на
отчётный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник
информации о
фактически
достигнутых
результатах

Наименование
показателя
результата

Значение
показателя
результата

Отчет о
проведенных
прикладных
научных
исследованиях в
соответствии с
тематическим
планом,
утвержденным
Минспортом
России;
техническим
заданием; ГОСТ
7.32-2001; ГОСТ
7.1.-2003.

Тема: "Обследование
спортсменовлучников разной
квалификации с
целью обоснования
подходов к оценке
индивидуальных
пространственновременных
характеристик
выполнения точного
выстрела".

Источник
информации о
фактически
достигнутых
результатах

Фактические результаты, достигнутые в отчетном
финансовом году

Проведено обследование 4 высококвалифицированных
спортсменов-лучников, входящих в состав сборной команды
Республики Саха (Якутия) в период учебно-тренировочного
сбора.
На основе полученных данных разработаны методические
рекомендации "Научно-обоснованные подходы к оценке
индивидуальных параметров технических действий,
обеспечивающих выполнение успешного выстрела".
Результаты исследований и разработанные на их основе
методики внедрены в тренировочный процесс ГБУ ДО ПО
"Центр спортивной подготовки"(г.Псков) и Спортклуб
ФГБОУ ВПО"Великолукская ГСХА"(г.ВеликиеЛуки).

Отчет о
проведенных
прикладных
научных
исследованиях в
соответствии с
тематическим
планом,
утвержденным
Минспортом России;
техническим
заданием; ГОСТ
7.32-2001; ГОСТ 7.1.2003.

Информация, характеризующая качество выполнения работ(п.5.3)
Наименование
показателя

1. Степень
выполнения плана
научноисследовательских
работ

2. Доля научных
исследований,
проведенных в
установленные
сроки, к общему
количеству
запланированных
научных
исследований

Единица
измерения

%

%

Плановое значение

100

100

Фактическое
значение за
отчетный
период

100

100

Характеристика
Источник(и)информаци
причин отклонения
и о фактическом
от запланированнных значении показателя
значений
Отчеты выполненных
работ по теме
Разработка методики
повышения
технической
подготовленности
высококвалифицирован
ных спортсменов на
основе срочной
информации об
активности мышц(на
примере стрельбы из
лука)
Отчеты выполненных
работ по теме
Разработка методики
повышения
технической
подготовленности
высококвалифицирован
ных спортсменов на
основе срочной
информации об
активности мышц(на
примере стрельбы из
лука)

3. Доля научных
публикаций в
рецензируемых
российских и
зарубежных
изданиях по
материалам
исследований к
общему
количеству
проведенных
исследований.

4. Доля
исследований, на
результаты
которых получены
патенты,
авторские
свидетельства,
разработаны
инновационные
продукты, новые
технологии к
общему
количеству
проведенных
исследований

%

%

100

100

100

Научные публикацииПухов, А.М.
Закономерности
управления движениями
у
высококвалифицирован
ных стрелков из
лука/А.М.Пухов и др.//
Теория и практика
физической культуры. 2015. -№6. -С.20-22
Моисеев, С.А.
Вариативность как
фактор стабилизации
системы управления
движениями в стрельбе
из лука/ С.А. Моисеев //
Теория и практика
физической культуры. 2015. -№6.-17-20.

100

Научные разработки Методические
рекомендации "Научнообоснованные подходы
к оценке
индивидуальных
параметров
технических действий,
обеспечивающих
выполнение успешного
выстрела". Разработаны
для использования в
ГБУ ДО ПО "Центр
спортивной
подготовки"(г.Псков) и
Спортклуб ФГБОУ
ВПО "Великолукская
ГСХА"(г.Великие
Луки)(авторы: Пухов
А.М., Моисеев С.А.,
Иванов С.М.,
Городничев Р.М., 2015
г.)

5. Доля
результатов
исследований,
переданных в
производство к
общему
количеству
проведенных
исследований.

%

100

Акты внедрений:
1. ГБУ ДО ПО "Центр
спортивной
подготовки"(г.Псков)
"Рекомендации по
применению подхода
коценке индивидуальных
параметров технических
действий,
обеспечивающих
выполнение точного
выстрела из классического
и блочного лука методами
высокоскоростной 3Dвидеосъемкой и
электромиографии"
(авторы: Пухов А.М.,
Моисеев С.А., Иванов
С.М.).
2. Спортклуб ФГБОУ ВПО
"Великолукская ГСХА"
(г.Великие Луки)
"Рекомендации по оценке
технических действий
спортсменов методами
высокоскоростной
видеосъемки и
электромиографии"
(авторы: Пухов А.М.)

100

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

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

182 338 900,94
(32966151,45)

182 338 900,94
(26261171,49)

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

0

0

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

0

0

88412923,69
(32034967,76)

88290199,78
(21108364,42)

0

0

Наименование показателя

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

0

・
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6. O6urar 6arascoaa.r (ocraro.rHar) crouuocrs gor.lxuruoro
<[eaepa.nrHoro uMyuecrBa, Haxorrqeroc, y yqpexaeHx, Ha
npaBe oneparHBHofo yIIpaBneHHr, H rrepeaaHHoro B

6e:ao:ue:1uoe

0

0

19654,80

19654,80

0

0

0

0

noJIb3oBaHt-te

nloua.qr o6r,erroa HeaBHrKHMoro Qerepamsoro
ttMyulecTBa, Haxo&ruerocr y yqpex.{eHrjs Ha npaBe
7. O6ura.s

onepaTHBHoro
8. O6uac

ynpu*""nr,

r'

nnouarr o6terros HeaeHxxr{oro (beaepanrHoro

y )ApexaeHEs Ha npaBe
onepaTnBHoro ynpaueHlrr, u flepeaaHHofo B apeHly,
HMyUIeCTBa, HaXOAJTUIeTOC'

M2

9. O6urac naouraar o6r,emoB HeABhxHMoro Qe4eparrnoro
HMyUIeCTBa, HaxoA.srlleroct y yqpexaeH[rr Ha npaBe
oneparrlBHoro ynpaBneHHr, H nepeAaHHoro r 6ono:uee4noe
nolb3oBaHHe,

M

2

10. KorHqecrso o6r,exros HeABHxllMoro

rle4eparruoro

HMyIIleCTBa, HaXOAflrqefOC' y yqpe)r(aeHn, Ha npaBe

onepaTHBHoro ynpaBneHS,

8

C
HaHMeHosauae rroKa3areJlJI

l.

O6r,er'a cpeAcrB, non)AeHabrx B orqerHoM roAy

m pacfloprxeHr,r,

Cyrur'.ra

B

ycraHoBneHHoM noprg,xe $e,qepan6HbrM HMyrqecrBoM, HtxoArlrHMcc
) {per(AeHH, Ha rrpaBe onepaTuBHoro lmpaBJreHI,I,

y
0

2. O6urac 6a.flaxcoear (ocmrouuar) crouMocrl HeaBnx]luoro Segepa,rrnoro
HMyuecrBa, npxo6pererHoro yvpexqleHneM B orqerHoM roay 3a cqsr cpe,[crB,

eugereunux PocnpHpoAHaA3opoM ) {pexAeHllo

0

Ha yKiBaHHsre uenu

3. O6rqar 6aaancora.r (ocrarovHar) cronuocrs nelouxxuoro QelepalrHoro
HM),,rlecrBa, npno6perexHoro yvpex(AeHHeM B ortlerHoM roAy 3a cqer.(oxoAoB,
non)AeHHr,tx or

nlarxux yclyr (pa6or)

u r.rnofi npuuocculeE AoxoA
0

aefTeJrbHocTH
4. 06urac 6a,qaHcosac

(ocrarouuar) cronuocrs oco6o rreHHoro ABuxHMoro
HMyuecrBa,
Ha.xoArr{erocc y yqpex.qeHr,r, Ha npaBe
Seaepa,rrHoro
glgparHBHoro ynpaBJreHH,
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