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Образование высшее;
По ОКВЭД 85.22

Подготовка кадров высшей квалификации;
По ОКВЭД 85.23

Образование дополнительное детей и взрослых;
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учреждения (обособленного подразделения)

Образовательная организация высшего образования.
0110042

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

Периодичность Годовая

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню ББ52

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

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

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителе

й

Виды
образовател

ьных
программ

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

804200О.99.0.ББ52АЩ24000 инвалиды не указано
художествен

ной
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 5 040,0000 5 040,0000 0,000,001 512,00



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню ББ32

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

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

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

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852201О.99.0.ББ32ЕЧ72000
54.03.01
Дизайн

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 11,0000 0,000,003,00

852201О.99.0.ББ32ЕЧ96000
54.03.01
Дизайн

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 21,0000 0,000,006,00



Раздел 3

Код по базовому
(отраслевому) перечню ББ36

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

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

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

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852202О.99.0.ББ36ВЦ76000
52.05.01

Актерское
искусство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 13,0000 0,000,004,00

852202О.99.0.ББ36ВЧ00000
52.05.01

Актерское
искусство

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 20,0000 0,000,006,00

852202О.99.0.ББ36ВЭ36000

53.05.01
Искусство

концертного
исполнительс

тва

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 44,0000 44,0000 0,000,0013,00



852202О.99.0.ББ36ВЭ60000

53.05.01
Искусство

концертного
исполнительс

тва

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 9,0000 0,000,003,00

852202О.99.0.ББ36ВЮ80000

53.05.03
Музыкальная
звукорежисс

ура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 6,0000 0,000,002,00

852202О.99.0.ББ36ВЯ04000

53.05.03
Музыкальная
звукорежисс

ура

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,001,00

852202О.99.0.ББ36ВЯ52000

53.05.04
Музыкально-
театральное
искусство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 19,0000 0,000,006,00

852202О.99.0.ББ36ВЯ76000

53.05.04
Музыкально-
театральное
искусство

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 10,0000 0,000,003,00

852202О.99.0.ББ36ГГ84000
54.05.02

Живопись

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 14,0000 0,000,004,00

852202О.99.0.ББ36ГД08000
54.05.02

Живопись

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 23,0000 23,0000 0,000,007,00

852202О.99.0.ББ36ГД56000
54.05.03
Графика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 6,0000 0,000,002,00

852202О.99.0.ББ36ГД80000
54.05.03
Графика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 13,0000 0,000,004,00



Раздел 4

Код по базовому
(отраслевому) перечню ББ49

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ ассистентуры-стажировки

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие высшее образование в сфере искусств (специалитет или магистратура)

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

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852301О.99.0.ББ49АЕ28000

52.09.02
Актерское
мастерство
(по видам)

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,001,00

852301О.99.0.ББ49АЖ72000

52.09.04
Сценическая
пластика и

танец

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,001,00

852301О.99.0.ББ49АЛ80000

53.09.01
Искусство

музыкально-
инструмента

льного
исполнительс

тва (по
видам)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,000,00



852301О.99.0.ББ49АМ04000

53.09.01
Искусство

музыкально-
инструмента

льного
исполнительс

тва (по
видам)

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,000,00

852301О.99.0.ББ49АМ52000

53.09.02
Искусство
вокального

исполнительс
тва (по
видам)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,000,00

852301О.99.0.ББ49АМ76000

53.09.02
Искусство
вокального

исполнительс
тва (по
видам)

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,000,00

852301О.99.0.ББ49АТ28000

54.09.04
Искусство

живописи (по
видам)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,000,00

852301О.99.0.ББ49АТ52000

54.09.04
Искусство

живописи (по
видам)

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,000,00



Раздел 5

Код по базовому
(отраслевому) перечню ББ50

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

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

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

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

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

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852301О.99.0.ББ50ВЖ64000

44.06.01
Образование

и
педагогическ

ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,001,00

852301О.99.0.ББ50ВР28000
50.06.01

Искусствове
дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,001,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню ББ97

1. Наименование работы
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

748715Ф.99.1.ББ97АА00002 5,0000 1,00 0,00Количество мероприятий Единица 642 5,0000
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