
Коды

0506001

29.12.2017

001X1505

85.22

47.62.1

49.3

52.21.24

55.10

55.90

Деятельность стоянок для транспортных средств;
по ОКВЭД

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД

18.1

Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Образование высшее;
по ОКВЭД

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
по ОКВЭД

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"

Код по сводному

реестру

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"   29   "    декабря     2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 777-00023-18-00

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)

Заместитель Министра Новиков Павел Владимирович



56.29

58.14

60.10

61.10.1

61.10.4

62.09

68.20

68.20.1

72.1

72.19

72.20

74.30

77.21

79.90.2

82.19

82.30

82.99

84.21

85.21

85.23

85.41.9

86.23

86.90.9

Стоматологическая практика;
по ОКВЭД

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
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

Деятельность по организации конференций и выставок;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки;
по ОКВЭД

Деятельность международная;
по ОКВЭД

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
по ОКВЭД

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
по ОКВЭД

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

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

Деятельность по письменному и устному переводу;
по ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
по ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
по ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
по ОКВЭД

Деятельность в области документальной электросвязи;
по ОКВЭД

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий, прочая;
по ОКВЭД

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания;
по ОКВЭД

Издание журналов и периодических изданий;
по ОКВЭД

Деятельность в области радиовещания;
по ОКВЭД



91.01

91.02

91.03

93.11

93.19

93.29.9

96.04

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Деятельность в области спорта прочая;
по ОКВЭД

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД

Деятельность физкультурно-оздоровительная.
по ОКВЭД

Деятельность музеев;
по ОКВЭД

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
по ОКВЭД

Деятельность спортивных объектов;
по ОКВЭД

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД



13 14

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателях

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ32

Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги



2 5 15 16 17

38.03.02 

Менеджмен

т

Очная 0,00   

43.00.00 

Сервис и 

туризм

Очная 0,00   

43.03.01 

Сервис
Очная 0,00   

43.03.01 

Сервис
Очная 0,00   

43.03.02 

Туризм
Очная 0,00   31,0000 0,00 0,00852201О.99.0.ББ32ДМ84000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 31,0000 31,0000

47,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ДМ36000

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды

Численность 

обучающихся
Человек 792 2,0000 2,0000 2,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ДМ12000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 47,0000 47,0000

33,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ДЛ40000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 19,0000 19,0000 19,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ГФ68000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 33,0000 33,0000

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер 

реестровой записи
Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)



43.03.02 

Туризм
Очная 0,00   

43.03.03 

Гостинично

е дело

Очная 0,00   

43.03.03 

Гостинично

е дело

Очная 0,00   

44.00.00 

Образовани

е и 

педагогичес

кие науки

Очная 0,00   

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт

Очная 0,00   

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт

Заочная 0,00   

49.03.01 

Физическая 

культура

Очная 0,00   

71,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ12000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 845,0000 845,0000 845,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕА56000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 71,0000 71,0000

5,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕА40000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 587,0000 587,0000 587,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ДО28000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 5,0000 5,0000

48,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ДН80000

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды

Численность 

обучающихся
Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ДН56000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 48,0000 48,0000

852201О.99.0.ББ32ДН08000

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды

Численность 

обучающихся
Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00



49.03.01 

Физическая 

культура

Заочная 0,00   

49.03.01 

Физическая 

культура

Очная 0,00   

49.03.02 

Физическая 

культура 

для лиц с 

отклонения

ми в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)

Очная 0,00   

49.03.02 

Физическая 

культура 

для лиц с 

отклонения

ми в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)

Заочная 0,00   

58,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕВ00000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 27,0000 27,0000 27,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ84000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 58,0000 58,0000

140,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ36000

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды

Численность 

обучающихся
Человек 792 4,0000 4,0000 4,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ28000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 140,0000 140,0000



49.03.02 

Физическая 

культура 

для лиц с 

отклонения

ми в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)

Очная 0,00   

49.03.03 

Рекреация и 

спортивно-

оздоровите

льный 

туризм

Очная 0,00   

вид

1

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 1061, 12.09.2013 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, 301, 05.04.2017 г.;
Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых  утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утверждѐн постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136, 1245, 18.11.2013 г.;, 1245, 18.11.2013 г.;

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2013 г.;

О государственной аккредитации образовательной деятельности, 1039, 18.11.2013 г.;

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 1147, 14.10.2015 г.;

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

5,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕВ56000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 58,0000 58,0000 58,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕВ08000

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды

Численность 

обучающихся
Человек 792 5,0000 5,0000



Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации,

и на информационных стендах приемной комиссии

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; в соответствии с 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 10.07.2013

№ 582, «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»;

в соответствии с порядком и (или) правилами приема на обучение 

(перевода студентов) по соответствующей образовательной 

по мере необходимости

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



13 14

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателях

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ40

Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие высшее образование.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

43.00.00 

Сервис и 

туризм

Очная 0,00   

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт

Очная 0,00   

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт

Заочная 0,00   

49.04.01 

Физическая 

культура

Очная 0,00   

49.04.03 

Спорт
Очная 0,00   27,0000 0,00 0,00852203О.99.0.ББ40ЕЕ44000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 27,0000 27,0000

8,0000 0,00 0,00

852203О.99.0.ББ40ЕД00000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 40,0000 40,0000 40,0000 0,00 0,00

852203О.99.0.ББ40ЕГ44000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 8,0000 8,0000

4,0000 0,00 0,00

852203О.99.0.ББ40ЕГ28000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 175,0000 175,0000 175,0000 0,00 0,00

852203О.99.0.ББ40ДП00000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 4,0000 4,0000

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер 

реестровой записи
Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)



вид

1

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации,

и на информационных стендах приемной комиссии

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; в соответствии с 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582, «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»; в соответствии с порядком и (или) 

правилами приема на обучение (перевода студентов) по 

по мере необходимости

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 1061, 12.09.2013 г.;

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 1147, 14.10.2015 г.;

О государственной аккредитации образовательной деятельности, 1039, 18.11.2013 г.;

Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых  утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утверждѐн постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136, 1245, 18.11.2013 г.;

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, 301, 05.04.2017 г.;

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование



13 14

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателях

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Специальн

ости и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Уровень 

образовани

я, 

необходим

ый для 

приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ28

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена.

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

49.02.01 

Физическая 

культура

Очная 0,00   

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура

Очная 0,00   

вид

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

О государственной аккредитации образовательной деятельности, 1039, 18.11.2013 г.;

Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355, 632, 05.06.2014 г.;

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 464, 14.06.2013 г.;

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 36, 23.01.2014 г..

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

32,0000 0,00 0,00

852101О.99.0.ББ28УЯ84000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 28,0000 28,0000 28,0000 0,00 0,00

852101О.99.0.ББ28УЭ68000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 32,0000 32,0000

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер 

реестровой записи

Специальн

ости и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Уровень 

образовани

я, 

необходим

ый для 

приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)



Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации и на информационных стендах приемной комиссии

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»;

В соответствии с постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582, «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»;

В соответствии приказом Минобрнауки России от 23.01.2014  № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

по мере необходимости

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



13 14

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателях

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ50

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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

06.06.01 

Биологичес

кие науки

Очная 0,00   

49.06.01 

Физическая 

культура и 

спорт

Очная 0,00   

вид

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 1061, 12.09.2013 г.;

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), 1259, 19.11.2013 г.;

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 13, 12.01.2017 г.;

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

О государственной аккредитации образовательной деятельности, 1039, 18.11.2013 г..

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

5,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ50ВО84000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 13,0000 13,0000 13,0000 0,00 0,00

852301О.99.0.ББ50АЗ92000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 5,0000 5,0000

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер 

реестровой записи
Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)



Размещение информации на официальном сайте организации и на 

информационных стендах приемной комиссии

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»;

В соответствии с постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582, «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»

по мере необходимости

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



код по 

ОКЕИ

9

код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 1812 15 161 2 3 4 6 7 8 10 11

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

БВ10

Проведение прикладных научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы



642 0,0000 0,0000   

642 1,0000 0,0000   1,0000 0,0000 0,0000

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Разработка научно 

обоснованных предложений по 

совершенствованию контроля и 

оценки аэробных способностей 

спортсменов высокого класса

1,0000

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица

Разработка научно 

обоснованных подходов к 

интеграции образовательного 

процесса и спортивной 

подготовки в вузах спортивного 

профиля

1,0000 1,0000 0,0000 0,0000



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания итоговый отчет и акт сдачи-приемки выполненных работ - до 1 ноября отчетного года; итоговый отчет о 

выполнении государственных услуг – до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

предварительный отчет о выполнении государственного задания - до 1 октября отчетного года;

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания итоговый отчет представляется с учѐтом результатов ежеквартального мониторинга, проводимого учреждением

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет о проведенных прикладных научных исследованиях предоставляется в соответствии с тематическим 

планом, утвержденным Минспортом России; техническим заданием; ГОСТ 7.32-2001; ГОСТ 7.1.-2003.; В 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 "О Порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания два раза в год

последующий контроль в форме выездной проверки по мере необходимости Министерство спорта Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания 2 раза в год Министерство спорта Российской Федерации

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

1 2 3

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

по запросу Министерства спорта Российской Федерации.

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания

реорганизация учреждения;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

ликвидация учреждения;



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

допустимое (возможное) отклонение от выполнения части 1 государственного задания, в пределах которого часть считается выполненной составляет; 10%;

допустимое (возможное) отклонение от выполнения части 2 государственного задания, в пределах которого часть считается выполненной составляет; 0%.

итоговый отчет представляется с учѐтом результатов ежеквартального мониторинга, проводимого учреждением


