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I. 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
1.5. 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
300

На конец
300

Причины изменения численности

82

82

нет

19

19

нет

199

199

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
сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

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

ИТОГО

171 704,58

70 545,99

242 250,57

177 971,79

79 352,57

257 324,36

533 152,94

114 317,65

647 470,59

118 932,38

59 161,49

178 093,87

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

1 035 100,00

руб.

1 035 100,00

руб.

_

руб.

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

Наименование показателя
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:

На начало отчетного

На конец

В%

79 421 566,51

126 852 194,04

159,72

74 240 115,71

65 001 119,21

87,56

192 314 764,41

205 750 705,42

106,99

0

0

0

0

0

0

5 181 450,80
-59 174 367,51

6 534 340,83
-105 626 632,82

126,11
178,50

3 071 341,59

1 045 602,69

34,04

5 683 930,45
-15 369,09

6 569 920,20
-77 140,05

115,59
501,92

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
-15 369,09
0

0
-77 140,05
0

0
501,92
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

3 057 820,59

3 057 820,59

3 057 820,59

3 057 820,59

Поступления, всего:

Х

123 773 398,37

123 773 398,37

123 773 398,37

123 773 398,37

Х

77 200 600,00

77 200 600,00

77 200 600,00

77 200 600,00

26 077 900,00

26 077 900,00

26 077 900,00

26 077 900,00

Выплата стипендий
(академической,
социальной) студентам,
аспирантам и докторантам,
обучающимся в
федеральных бюджетных
учреждениях и автономных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования и научных
организациях

21 777 900,00

21 777 900,00

21 777 900,00

21 777 900,00

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

4 300 000,00

4 300 000,00

4 300 000,00

4 300 000,00

6 096 453,83

6 096 453,83

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

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

Х

Х

6 096 453,83

6 096 453,83

операции
по счетам,
открытым
в кредитных организациях
в иностранной
валюте

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

Х

6 096 453,83

6 096 453,83

Услуга № 2"Реализация
основных
профессиональных
образовательных программ
послевузовского
профессионального
образования"

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Работа №1 "Выполнение
работ по прикладным
научным исследованиям в
области физической
культуры и спорта сверх
тематического плана
учреждения, утвержденным
Минспорттуризмом России

6096453,83

6096453,83

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего

Х

14 398 444,54

14 398 444,54

14 398 444,54

14 398 444,54

8 735 291,00

8 735 291,00

8 735 291,00

8 735 291,00

в том числе:

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;

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;

3 485 326,90

3 485 326,90

3 485 326,90

3 485 326,90

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;

223 887,00

223 887,00

223 887,00

223 887,00

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;профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
кадров

202 800,00

202 800,00

1 751 139,64

1 751 139,64

900

126 831 218,96

126 831 218,96

126 831 218,96

126 831 218,96

Заработная плата

211

52 378 436,07

52 378 436,07

52 378 436,07

52 378 436,07

Прочие выплаты

212

301 401,69

301 401,69

301 401,69

301 401,69

Начисления на оплату труда

213

13 880 471,14

13 880 471,14

13 880 471,14

13 880 471,14

Услуги связи

221

379 029,67

379 029,67

379 029,67

379 029,67

Транспортные услуги

222

858 052,36

858 052,36

858 052,36

858 052,36

Коммунальные услуги

223

9 733 240,49

9 733 240,49

9 733 240,49

9 733 240,49

Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества

224
225

8 466 975,28

8 466 975,28

8 466 975,28

8 466 975,28

Прочие работы,
услуги

226

4 630 676,55

4 630 676,55

4 630 676,55

4 630 676,55

Социальное обеспечение,
всего

260

Добровольные
пожертвования и (или)
целевые взносы
юридических и (или)
физических лиц
Поступления от реализации
ценных бумаг
Выплаты, всего

202 800,00

1751139,64

202 800,00

1 751 139,64

Х

в том числе:

Прочие расходы

290

24 120 203,66

24 120 203,66

24 120 203,66

24 120 203,66

Увеличение стоимости
основных средств

310

5 310 931,43

5 310 931,43

5 310 931,43

5 310 931,43

6 771 800,62

6 771 800,62

6 771 800,62

6 771 800,62

0,00

0,00

0,00

3 057 820,59

Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм участия
в капитале
Остаток на конец года

320
340

520

530
Х

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

2 824 100,00

2 824 100,00

Дополнительные сведения по платным услугам

Единицы
измерения

За отчетный период

I квартале

руб.

34000,00 - 63320,00

II квартале

руб.

34000,00 - 63320,00

III квартале

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

руб.

54600,00 - 75000,00

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

руб.

54600,00 - 75000,00

чел.

339

платными для потребителя

чел.

61

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

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

3. Количество жалоб потребителей

шт.

нет

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

шт.

нет

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

руб.

34 000,00 - 74 330,00

II квартале
III квартале

руб.
руб.

34 000,00 - 74 330,00
0,00

IV квартале

руб.

0,00

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

чел.

11

платными для потребителя

чел.

0

3. Количество жалоб потребителей

шт.

нет

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

шт.

нет

I квартале

руб.

55 300,00 - 95 025,00

II квартале

руб.

55 300,00 - 95 025,00

III квартале

руб.

85 800,00

IV квартале

руб.

85 800,00

чел.

17

чел.

0

3. Количество жалоб потребителей

шт.

нет

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

шт.

нет

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

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

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

ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ 1
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата
Объёмы гоударственной услуги

Число студентов,
обучающихся по УГСН по
очной форме обучения:

чел.

386

311

Гуманитарные науки

чел.

287

219

Образование и педагогика

чел.

60

53

чел.

39

39

Сфера обслуживания
Число студентов,
обучающихся по УГСН по
заочной форме обучения:

Гуманитарные науки

чел.

чел.

105

105

104

104

О
Отчисление
тстудентов за
чакадемическую
инеуспеваемость, по
сличным
лзаявлениям в связи
ес тяжелым
нматериальным
иположением,
еперевод в другие
сВУЗы
Отчисление
студентов за
академическую
неуспеваемость, по
личным
заявлениям в связи
с тяжелым
материальным
положением,
перевод в другие
ВУЗы
Отчисление
студентов за
академическую
неуспеваемость, по
личным
заявлениям в связи
с тяжелым
материальным
положением

Статистическая
форма
№ ВПО-1

Статистическая
форма
№ ВПО-1

Статистическая
форма
№ ВПО-1

Статистическая
форма № ВПО-1
О
Отчисление
тстудентов за
чакадемическую
инеуспеваемость
сОтчисление

Статистическая
форма
№ ВПО-1

студентов за
академическую
неуспеваемость

Статистическая
форма
№ ВПО-1

Число
выпускников,
продолживших
обучение-0 чел.,
общее число
выпускников очной
формы обучения –5
чел.

Статистическая
форма
№ ВПО-1

Качество государственной услуги
1. Доля студентов,
продолживших обучение по
программам:
специалитет и магистратура

%

3

0

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

3. Доля студентов,
получивших диплом с
отличием

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

%

%

%

60

7

60

75

Число выпускников
очной формы
обучения,
трудоустроившихся
в соответствии с
квалификацией
выпускника-3 чел.,
общее число
выпускников очной
формы обучения –4
чел.

Статистическая
форма
№ ВПО-1 , отчет
деканатов о
распределении
выпускников

0

Число выпускников
образовательной
организации,
получивших
диплом с отличием
о высшем
образовании – 0
чел.; общая
численность
выпускников – 5
чел.

Отчеты
председателей
государственных
экзаменационных
комиссий

62

Число
преподавателей
с учеными
степенями и/или
учеными званиями
составляет 42 чел.;
общее число
преподавателей 68
чел.

Статистическая
форма
№ ВПО-1

РАЗДЕЛ 2
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования - программ специалитета
Объёмы государственной услуги

Число студентов,
обучающихся по УГСН по
очной форме обучения:

чел.

207

144

Отчисление
студентов за
академическую
неуспеваемость, по
собственному
желанию, перевод в
другие ВУЗы

Статистическая
форма
№ ВПО-1

Отчисление
студентов за
академическую
неуспеваемость, по
собственному
желанию, перевод в
другие ВУЗы

Статистическая
форма
№ ВПО-1

Гуманитарные науки

чел.

179

116

Образование и педагогика

чел.

20

20

Статистическая
форма № ВПО-1

Сфера
обслуживания

Число студентов,
обучающихся по УГСН по
заочной форме обучения:

Гуманитарные науки

чел.

чел.

чел.

8

100

100

Статистическая
форма № ВПО-1

8

89

Отчисление
студентов за
академическую
неуспеваемость, по
личным
заявлениям в связи
с тяжелым
материальным
положением,
призвано в ряды
Вооруженных Сил

Статистическая
форма
№ ВПО-1

89

Отчисление
студентов за
академическую
неуспеваемость, по
личным
заявлениям в связи
с тяжелым
материальным
положением,
призвано в ряды
Вооруженных Сил

Статистическая
форма
№ ВПО-1

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

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

%

%

3

60

3

76

Число
выпускников,
продолживших
обучение -3 чел.,
общее число
выпускников – 92
чел.
Число
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихс
я в соответствии с
присвоенной
квалификацией - 51
чел., общее число
выпускников очной
формы обучения –
67 чел.

Статистическая
форма
№ ВПО-1.
Статистическая
форма № 1-НК

Статистическая
форма
№ ВПО-1 , отчет
деканатов о
распределении
выпускников

3. Доля студентов,
получивших диплом с
отличием

%

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

%

7

60

21

Число
выпускников
образовательной
организации,
получивших
диплом с отличием
о высшем
образовании – 19
чел.; общая
численность
выпускников
образовательной
организации – 92
чел.

Отчеты
председателей
государственных
экзаменационных
комиссий

62

Число
преподавателей
с учеными
степенями и/или
учеными званиями
составляет 42 чел.;
общее число
преподавателей 68
чел.

Статистическая
форма
№ ВПО-1

РАЗДЕЛ 3
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования - программ магистратуры
Объёмы государственной услуги

Число студентов,
обучающихся по УГСН по
очной форме обучения:

Гуманитарные науки

чел.

чел.

16

16

13

Отчисление
студентов за
академическую
неуспеваемость, по
собственному
желанию, призыв в
ряды Вооруженных
Сил

Статистическая
форма №ВПО-1

13

Отчисление
студентов за
академическую
неуспеваемость, по
собственному
желанию, призыв в
ряды Вооруженных
Сил

Статистическая
форма №ВПО-1

0

Число
выпускников,
продолживших
обучение - 0 чел.,
общее число
выпускников – 2
чел.

Статистическая
форма
№ ВПО-1.
Статистическая
форма № 1-НК.

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

%

2

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

%

3. Доля студентов,
получивших диплом с
отличием

%

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

%

60

100

10

0

60

62

Число
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихс
я в соответствии с
присвоенной
квалификацией -2
чел., общее число
выпускников очной
формы обучения –
2 чел.
Число
выпускников
образовательной
организации,
получивших
диплом с отличием
о высшем
образовании – 0
чел.; общая
численность
выпускников
образовательной
организации –2
чел.
Число
преподавателей
с учеными
степенями и/или
учеными званиями
составляет 42 чел.;
общее число
преподавателей 68
чел.

Статистическая
форма
№ ВПО-1 , отчет
деканатов о
распределении
выпускников

Отчеты
председателей
государственных
экзаменационных
комиссий

Статистическая
форма
№ ВПО-1

РАЗДЕЛ 4
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Объёмы государственной услуги
Число аспирантов очной
формы обучения

чел.

10

10

Статистическая
форма
№ 1-НК

Число аспирантов заочной
формы обучения

чел.

7

7

Статистическая
форма
№ 1-НК

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

%

25

0

Планируется
защита
диссертации 1
аспиранта в 1
полугодии 2015г.

Статистическая
форма №1-НК

ЧАСТЬ II
Раздел 1
Наименование государственной работы: Проведение прикладных научных исследований
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 Минспортом
России

1. Разработка методики формирования и совершенствования Количество
специализированных усилий у спортсменов высокого класса выполненных
(на примере стрельбы из лука):
(проведённых)
работ, в том числе:
Ед.

III этап согласно техническому заданию
Результат, запланированный в
государственном задании на
отчётный финансовый год
Наименовапние
показателя
результата

Отчёт
выполненных
(проведённых)
работ по
прикладным
научным
исследованиям в
области
физической
культуры и спорта
в соответствиии с
тематическим
планом,
утвержденным
Минспортом
России;
техническим
заданием; ГОСТ
7.32-2001; ГОСТ
7.1-2003

Планируемый
результат
выполнения работы

Значение
показателя
результата

Фактические результаты, достигнутые в отчетном
финансовом году

Проведено обследование 8 элитных спортсменов-лучников,
входящих в состав молодежной сборной России, в период
учебно-тренировочного сбора. Разработана принципиальная
модель содержания технической подготовки в разные
Тема: "Разработка
периоды годичного тренировочного цикла. На основе
модели
полученных данных разработаны методические
планирования
процесса
рекомендации по содержанию процесса технической
технической
подготовки высококвалифицированных стрелков из лука.
подготовки с учетом
Методические рекомендации "Методика формирования и
индивидуальных
совершенствования специализированных усилий у
особенностей
спортсменов высокого класса (на примере стрельбы из
психологических
свойств нервной
лука)". Результаты исследований и разработанные на их
системы".
основе методики внедрены в тренировочный процесс
Экспериментальная
Российской Федерации стрельбы из лука, МБОУДОД ДЮСШ
проверка модели
№3"Олимпия" г.Великие Луки .
оптимального
варианта
технической
подготовки
спортсменовлучников.
Разработка методики
формирования и
совершенствования
специализированных
мышечных усилий у
стрелков из лука,
обеспечивающих
высокую
результативность
стрельбы.

1
Источник
информации о
фактически
достигнутых
результатах
Отчет выполненных
(проведенных) работ
по прикладным
научным
исследованиям в
области физической
культуры и спорта в
соответствии с
тематическим
планом и
техническим
заданием,
утвержденным
Минспортом России,
оформленный в
соответствии с
ГОСТ 7.32-2001 и
ГОСТ 7.1.-2003.

Информация, характеризующая качество выполненных работ
Наименование
показателя

1. Степень
выполнения плана
научноисследовательских
работ

2. Доля научных
исследований,
проведенных в
установ-ленные
сроки, к общему
количеству
запланированных
научных
исследований

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

Единица
измерения

%

%

%

Плановое значение

100

100

100

Фактическое
значение за
отчетный
период

100

100

100

Характеристика
Источник(и)информаци
причин отклонения
и о фактическом
от запланированнных значении показателя
значений
Отчеты выполненных работ
по теме: "Разработка
методики формирования и
совершен-ствования
специализированных усилий
у спортсменов высокого
класса (на примере стрельбы
из лука)"

Отчеты выполненных работ
по теме: "Разработка
методики формирования и
совершенствования
специализированных усилий
у спортсменов высокого
класса (на примере стрельбы
из лука)"

1. Пухов А.М., Бучацкая И.Н.
Особенности электроактивности
мышц лучников при выполнении
технически важных фаз выстрела /
Управление движением (Сотекщд
2014): Материалы V Российской, с
международным участием,
конференции по управлению
движением (Петрозаводск, 3-5
февраля 2014 г.) / Под ред.
И.Б.Козловской,О.Л.Виноградовой
, А.Ю.Мейгла.- Петрозаводск: Издво ПетрГУ, 2014.-С. 15.
2.Buchatskaya I., Pukhov A.
Gorodnichev R/Electromyography jf
the arch shot stages / 19th annual
Congress of the European college of
sport science. Amsterdam Netherlands, 02-06 July, 2014. -P.371.
3.
Пухов А.М., Бучацкая И.Н.,
Иванов С.М., Моисеев С.А.,
Городничев Р.М.
Биомеханические особенности
выстрелов разной
результативности стрелков из лука
/ XI Всероссийская конференция
"БИОМЕХАНИКА -2014", г.
Пермь, 01-04 декабря 2014 г. (в
печати).

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

%

100

100

Научные статьи -Бучацкая И.Н.
Влияние соревновательных
нагрузок на функциональное
состояние центральной нервной
системы стрелков из лука
/И.Н.Бучацкая // Теория и
практика физической культуры. 2014. № 4. С.77-80. Научные
разработки - Принципиальная
модель содержания технической
подготовки в разные периоды
годичного тренировочного цикла;
Методические рекомендации по
содержанию процесса технической
подготовки
высококвалифицированных
стрелков из лука; "Методика
формирования и
совершенствования
специализированных усилий у
спортсменов высокого класса (на
примере стрельбы из лука)" разработаны для использования в
Российской Федерации стрельбы
из лука и МБОУ ДОД ДЮСШ №3
"Олимпия" (авторы: Пухов А.М.,
Моисеев С.А., Иванов С.М.,
Городничесв Р.М.,2014 г.)

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

%

100

Акты внедрений:
1. Внедрена в учебнотренировочный процесс
МБОУДОД ДЮСШ №3
«Олимпия» "Упражнения,
направленные на изменение
психофизиологического
состояния спортсмена.
Рекомендации по регуляции
межмышечных усилий во
время выполнения отдельных
фаз выстрела на основе
электромиографического
анализа "ведущих" скелетных
мышц спортсмена"(авторы:
Пухов А.М., Моисеев С.А.,
Иванов С.М.).
2. Внедрена
в работу Российской
Федерации стрельбы из лука:
"Мышечные усилия при
выполнении выстрелов
разной результативности
пристрельбе из лука" (авторы:
Пухов А.М., Моисеев С.А.,
Иванов С.М.).

100

III. 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
(39671131,4)

182 338 900,94
(32966151,45)

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

84215979,18
(34568984,3)

88412923,69
(32034967,76)

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
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