
Коды

0506501

30.06.2019

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

001X2735

85.22

47.1

47.61

47.9

50.10

50.20

50.30

50.40

55.2

56.29

58

62.02

68.2

69

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
По ОКВЭД

Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
По ОКВЭД

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания;
По ОКВЭД

Деятельность издательская;
По ОКВЭД

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
По ОКВЭД

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;
По ОКВЭД

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
По ОКВЭД

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
По ОКВЭД

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
По ОКВЭД

Деятельность морского пассажирского транспорта;
По ОКВЭД

Деятельность морского грузового транспорта;
По ОКВЭД

18.1

Торговля розничная в неспециализированных магазинах;
По ОКВЭД

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
По ОКВЭД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"

Код по сводному 

реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Образование высшее;
По ОКВЭД

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
По ОКВЭД
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72.19

72.20

73.1

79.1

85.21

85.23

85.41.9

86

88.10

91.01

93.1

93.11

93.19

93.2

96.04

Периодичность ежеквартально

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Деятельность в области отдыха и развлечений;
По ОКВЭД

Деятельность физкультурно- оздоровительная.
По ОКВЭД

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

Деятельность в области спорта;
По ОКВЭД

Деятельность спортивных объектов;
По ОКВЭД

Деятельность в области спорта прочая;
По ОКВЭД

Деятельность в области здравоохранения;
По ОКВЭД

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам;
По ОКВЭД

Деятельность библиотек и архивов;
По ОКВЭД

Образование профессиональное среднее;
По ОКВЭД

Подготовка кадров высшей квалификации;
По ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки;
По ОКВЭД

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

Деятельность рекламная;
По ОКВЭД

Деятельность туристических агентств и туроператоров;
По ОКВЭД

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



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852201О.99.0.ББ32ГЮ16000

39.03.02 

Социальная 

работа

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  7,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ДЛ40000
43.00.00 Сервис 

и туризм
Очная

Численность 

обучающихся
Человек  15,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ДЛ56000
43.00.00 Сервис 

и туризм
Заочная

Численность 

обучающихся
Человек  39,0000   0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 15,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 41,0000 отчисление по собственному желанию - 2

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 7,0000

3 7 8 14 15

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

(отраслевому) перечню ББ32



852201О.99.0.ББ32ДМ84000 43.03.02 Туризм Очная
Численность 

обучающихся
Человек  68,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ДН00000 43.03.02 Туризм Заочная
Численность 

обучающихся
Человек  83,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ДН08000 43.03.02 Туризм Очная
Численность 

обучающихся
Человек  3,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ДО28000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  20,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ДП72000

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  8,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ЕА40000

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  458,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ЕА56000

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек  222,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ12000

49.03.01 

Физическая 

культура

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  775,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ28000

49.03.01 

Физическая 

культура

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек  412,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ36000

49.03.01 

Физическая 

культура

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  5,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ52000

49.03.01 

Физическая 

культура

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек  2,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ84000

49.03.02 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  44,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ЕВ00000

49.03.02 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек  27,0000   0,00

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

792 2,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 44,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 27,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 837,0000

Отчисление за академическую неуспеваемость - 35, 

отчисление по собственному желанию - 10, перевод на 

заочну. форму обучения - 12, перевод в другой ВУЗ - 5

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 412,0000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

792 5,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 8,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 458,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 222,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 83,0000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

792 3,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 22,0000
отчисление по собственному желанию - 1; за 

академическую неуспеваемость - 1

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 71,0000
отчисление за академическую неуспеваемость - 2, перевод в 

другой ВУЗ - 1



852201О.99.0.ББ32ЕВ08000

49.03.02 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  7,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ЕВ24000

49.03.02 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек  12,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ЕЛ48000

51.03.05 

Режиссура 

театрализованн

ых 

представлений и 

праздников

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  39,0000   0,00

852201О.99.0.ББ32ЕЛ64000

51.03.05 

Режиссура 

театрализованн

ых 

представлений и 

праздников

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек  27,0000   0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 27,0000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

792 8,0000 отчисление за академическую неуспеваемость - 1

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

792 12,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 39,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852203О.99.0.ББ40ЕГ28000

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  100,0000   0,00

852203О.99.0.ББ40ЕГ44000

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек  33,0000   0,00

852203О.99.0.ББ40ЕД00000

49.04.01 

Физическая 

культура

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  33,0000   0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 33,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 100,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 33,0000

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование показателя

единица измерения значение

3 7 8 14 15

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

причина отклонения

наименование

Раздел 2

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

(отраслевому) перечню ББ40

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



852203О.99.0.ББ40ЕД16000

49.04.01 

Физическая 

культура

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек  14,0000   0,00

852203О.99.0.ББ40ЕД24000

49.04.01 

Физическая 

культура

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  1,0000   0,00

852203О.99.0.ББ40ЕЕ44000 49.04.03 Спорт Очная
Численность 

обучающихся
Человек  11,0000   0,00

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

792 1,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 12,0000 Уход в академический отпуск - 1

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 14,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852101О.99.0.ББ28ТЯ76000 43.02.10 Туризм Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек  24,0000   0,00

852101О.99.0.ББ28УЭ68000

49.02.01 

Физическая 

культура

Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек  312,0000   0,00

852101О.99.0.ББ28УЮ40000

49.02.01 

Физическая 

культура

Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек  8,0000   0,00

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

792 8,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 25,0000 отчисление по собственному желанию - 1

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 314,0000 Отчисления за академическую неуспеваемость - 2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение
наименование показателя

единица измерения значение

наименование

3 7 8 14 15

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие основное общее образование 



852101О.99.0.ББ28УЯ84000

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура

Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек  59,0000   0,00

852101О.99.0.ББ28ФА56000

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура

Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек  1,0000   0,00

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

792 1,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 60,0000 отклонения за академическую неуспеваемость - 1.



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852301О.99.0.ББ50АЗ20000

06.00.00 

Биологические 

науки

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  1,0000   0,00

852301О.99.0.ББ50АЗ92000

06.06.01 

Биологические 

науки

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  1,0000   0,00

852301О.99.0.ББ50БР20000

30.06.01 

Фундаментальн

ая медицина

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  1,0000   0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 1,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 1,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 1,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение
наименование показателя

единица измерения значение

наименование

3 7 8 14 15

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Раздел 4

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

(отраслевому) перечню ББ50

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



852301О.99.0.ББ50ВО12000

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  11,0000   0,00

852301О.99.0.ББ50ВО84000

49.06.01 

Физическая 

культура и 

спорт

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  20,0000   0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 23,0000 уход в академический отпуск - 3

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 11,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

931900О.99.0.БВ27АА13006 Баскетбол

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АА28006 Бокс

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АА58006 Волейбол

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АА58006 Волейбол

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АА63006 Гандбол

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АА78006

Гребля на 

байдарках и 

каноэ

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АА79006

Гребля на 

байдарках и 

каноэ

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

3 7 8 14 15

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта

Этапы 

спортивной 

подготовки

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

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

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

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по базовому 

(отраслевому) перечню БВ27

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица 



931900О.99.0.БВ27АА88006 Дзюдо

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АБ08006 Легкая атлетика

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АБ09006 Легкая атлетика

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АБ33006 Плавание

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АБ43006
Прыжки на 

батуте

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АБ43006
Прыжки на 

батуте

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АБ53006
Пулевая 

стрельба

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АБ53006
Пулевая 

стрельба

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АБ58006 Регби

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АБ83006
Спортивная 

борьба

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АБ88006
Спортивная 

гимнастика

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ18006
Тяжелая 

атлетика

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ19006
Тяжелая 

атлетика

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  



931900О.99.0.БВ27АВ19006
Тяжелая 

атлетика

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ23006 Фехтование

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ23006 Фехтование

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ33006 Фристайл

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ33006 Фристайл

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ38006 Футбол

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ43006 Хоккей

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ53006
Художественная 

гимнастика

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ57001 Каратэ

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ57001 Каратэ

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ57001 Каратэ

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ85000 Гребной спорт

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

931900О.99.0.БВ27АВ86000 Гребной спорт

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент  

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент  



931900О.99.0.БВ27АВ86000 Гребной спорт

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

744 0,0000  0,0000  

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

931900О.99.0.БВ27АА13006 Баскетбол

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  4,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АА28006 Бокс

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  2,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АА58006 Волейбол

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АА63006 Гандбол

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  7,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АА78006

Гребля на 

байдарках и 

каноэ

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  4,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АА79006

Гребля на 

байдарках и 

каноэ

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00

792 4,0000

792 1,0000

792 2,0000

792 1,0000

792 7,0000

3 9 10 15

792 4,0000

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

Процент  

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта

Этапы 

спортивной 

подготовки

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год



931900О.99.0.БВ27АА88006 Дзюдо

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  4,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АБ08006 Легкая атлетика

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  7,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АБ09006 Легкая атлетика

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  2,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АБ33006 Плавание

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АБ43006
Прыжки на 

батуте

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АБ53006
Пулевая 

стрельба

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АБ58006 Регби

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  2,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АБ83006
Спортивная 

борьба

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  8,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АБ88006
Спортивная 

гимнастика

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АВ18006
Тяжелая 

атлетика

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  6,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АВ19006
Тяжелая 

атлетика

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00792 1,0000

792 8,0000

792 1,0000

792 6,0000

792 1,0000

792 1,0000

792 2,0000

792 7,0000

792 2,0000

792 1,0000

792 4,0000



931900О.99.0.БВ27АВ23006 Фехтование

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АВ33006 Фристайл

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АВ38006 Футбол

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  2,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АВ43006 Хоккей

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АВ57001 Каратэ

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00

931900О.99.0.БВ27АВ85000 Гребной спорт

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  1,0000   0,00792 1,0000

792 2,0000

792 1,0000

792 1,0000

792 1,0000

792 1,0000



наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13

Единица 642 2,0000  0,0000  

Единица 642 2,0000  0,0000  

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13

Единица 642 2,0000  1,0000   

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

730000Ф.99.1.БВ10АА00006
Количество научно-исследовательских 

работ

причина отклонения

1 2 4 6 7 14 15

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

 

730000Ф.99.1.БВ10АА00006
Количество полученных результатов 

интеллектуальной деятельности
 

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.)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наименование показателя

единица измерения значение

причина отклонения

1 2 4 6 7 14 15

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
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Проведение прикладных научных исследований

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
БВ10


