ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 168-00002-20-03
на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
на " 1 " января 2021 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ"
Образование высшее;
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
Копирование записанных носителей информации;
Торговля оптовая неспециализированная;
Деятельность по складированию и хранению;
Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
Транспортная обработка грузов;
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Деятельность рекламная;
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не
включенных в другие группировки;
Деятельность туристических агентств;
Подготовка кадров высшей квалификации;
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

0506501

Дата

01.01.2021

Код по сводному
реестру

001X5853

По ОКВЭД

85.22

По ОКВЭД

18.1

По ОКВЭД

18.2

По ОКВЭД

46.90

По ОКВЭД

52.10

По ОКВЭД

52.21.2

По ОКВЭД

52.24

По ОКВЭД

55.90

По ОКВЭД

56.29

По ОКВЭД

71.20

По ОКВЭД

72.19

По ОКВЭД

73.1

По ОКВЭД

77.11

По ОКВЭД

77.39

По ОКВЭД

79.11

По ОКВЭД

85.23

По ОКВЭД

85.41.9

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;
Деятельность библиотек и архивов;
Деятельность в области спорта;
Деятельность издательская;
Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
Деятельность в области права.

По ОКВЭД

85.42.9

По ОКВЭД

91.0

По ОКВЭД

91.01

По ОКВЭД

93.1

По ОКВЭД

58

По ОКВЭД

61.10.1

По ОКВЭД

61.10.9

По ОКВЭД

62.09

По ОКВЭД

63.11.1

По ОКВЭД

68.10

По ОКВЭД

69

По ОКВЭД

69.10

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

Периодичность

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ32

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:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Направлени
я
подготовки
и
укрупненны
е группы

Категория
потребителе
й

1

2

3

852201О.99.0.ББ32ГФ68000

38.03.02
Менеджмент

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852201О.99.0.ББ32ГФ92000

38.03.02
Менеджмент

852201О.99.0.ББ32ДА32000

40.03.01
Юриспруден
ция

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ

наименование
показателя

значение
Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

97,0000

97,0000

9,00

0,00

0,00

Физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

3,0000

3,0000

1,00

0,00

0,00

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

61,0000

61,0000

6,00

0,00

0,00

4

5

6

16

852201О.99.0.ББ32ДА56000

40.03.01
Юриспруден
ция

Физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

2,0000

2,0000

1,00

0,00

0,00

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ40

Физические лица, имеющие высшее 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:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Направлени
я
подготовки
и
укрупненны
е группы

Категория
потребителе
й

1

2

3

852203О.99.0.ББ40ВЯ52000

27.04.08
Управление
интеллектуал
ьной
собственност
ью

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852203О.99.0.ББ40ГЧ56000

38.04.02
Менеджмент

38.04.02
Менеджмент

852203О.99.0.ББ40ГЧ72000

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ

наименование
показателя

значение
Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

5,0000

5,0000

1,00

0,00

0,00

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

8,0000

8,0000

1,00

0,00

0,00

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

19,0000

17,0000

2,00

0,00

4

5

6

Приказ от отчислении от 22.07.2020 № 452

16

0,00

852203О.99.0.ББ40ДД64000

40.04.01
Юриспруден
ция

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

8,0000

8,0000

1,00

0,00

0,00

852203О.99.0.ББ40ДД80000

40.04.01
Юриспруден
ция

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

16,0000

16,0000

2,00

0,00

0,00

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ50

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:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Направлени
я
подготовки
и
укрупненны
е группы

Категория
потребителе
й

1

2

3

852301О.99.0.ББ50БЯ44000

38.06.01
Экономика

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852301О.99.0.ББ50ВВ32000

40.06.01
Юриспруден
ция

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ

4

наименование
показателя

значение
Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

6,0000

5,0000

1,00

0,00

Приказ об отчислении от 26.02.2020 № 100

0,00

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

12,0000

12,0000

1,00

0,00

5

6

0,00

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному
перечню

БВ10

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:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть
науки» (WEB of Science)

Единица

642

4,0000

4,0000

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в базе данных Scopus

Единица

642

6,0000

6,0000

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и
международных информационноаналитических системах научного
цитирования (Российский индекс
научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the
Humanities и др.)

Единица

642

36,0000

36,0000

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество полученных результатов
интеллектуальной деятельности

Единица

642

16,0000

16,0000

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество времени, затраченного на
выполнение работ

Человеко-час

539

12 230,0000

12 230,0000

1

2

3

4

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

5

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1
730000Ф.99.1.БВ10АА00006

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

7

8

9

10

11

Количество научно-исследовательских
работ

Единица

642

6,0000

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

15

16

исполнено на
отчетную дату

12

13

14

6,0000

1,00

0,00

0

Руководитель (уполномоченное лицо)

Аракелова Александра Олеговна

И.о. ректора
(должность)

(подпись)
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