
Коды

0506001

15.01.2019

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

001Э7549

85.42

85.30

85.23

85.14

68.20

58.14

Образование среднее общее;
по ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
по ОКВЭД

Издание журналов и периодических изданий;
по ОКВЭД

85.41

Обучение профессиональное;
по ОКВЭД

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Образование профессиональное дополнительное;
по ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых;
по ОКВЭД

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия
ОДИНЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Код по сводному

реестру

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"   15   "    января     2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 310-00008-19-00/001-00

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)

Ректор Торкунов Анатолий Васильевич



58.13

58.11

18.14

18.12

85.22

Прочие виды полиграфической деятельности;
по ОКВЭД

Образование высшее.
по ОКВЭД

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Издание газет;
по ОКВЭД

Издание книг;
по ОКВЭД

Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
по ОКВЭД



13 14

2021 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

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2020 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 качества

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 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

38.00.00 

Экономика 

и 

управление

Очная 0,00   

38.00.00 

Экономика 

и 

управление

Очная 0,00   

40.03.01 

Юриспруде

нция

Очная 0,00   

40.03.01 

Юриспруде

нция

Очная 0,00   

41.00.00 

Политическ

ие науки и 

регионовед

ение

Очная 0,00   7,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

852201О.99.0.ББ32ДБ04000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 7,0000 7,0000

13,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ДА56000

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды

Численность 

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

852201О.99.0.ББ32ДА32000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 13,0000 13,0000

25,0000 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ГУ48000

Физические 

лица с ОВЗ 

и инвалиды

Численность 

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

852201О.99.0.ББ32ГУ24000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 25,0000 25,0000

2021 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

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)



вид

1

1 2 3

размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах, в печатных средствах массовой информации, в 

справочниках, буклетах

перечень оказываемых услуг, направления обучения, порядок приема, 

контактная информация
по мере необходимости, но не реже 1 раз в год

размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах, в печатных средствах массовой информации, в 

справочниках, буклетах

перечень оказываемых услуг, направления обучения, порядок приема, 

контактная информация
по мере необходимости, но не реже 1 раз в год

"Об образовании в Российской Федерации", № 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования", № 1061, 12.09.2013 г.;

"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования", № 1061, 12.09.2013 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 образовании в Российской Федерации", № 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

принявший орган дата номер наименование



13 14

2021 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

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2020 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 качества

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

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 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

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

09.02.05 

Прикладная 

информати

ка (по 

отраслям)

Очная 0,00   

вид

1

размещение информации в сети Интернет, на информационных 

стендах, в печатных средствах массовой информации, в 

справочниках, буклетах

перечень оказываемых услуг, направления обучения, порядок приема, 

контактная информация
по мере необходимости, но не реже 1 раз в год

"Об утверждении профессий и специальностей среднего профессионального образования", № 1199, 29.10.2013 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

2 3 4 5

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.;

20,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

852101О.99.0.ББ28БШ12000 не указано

Основное 

общее 

образовани

е

Численность 

обучающихся
Человек 792 20,0000 20,0000

2021 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

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания пояснительная записка к отчету о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 20;

допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого государственное задание считается выполненным, составляет 20% в целом по государственному 

заданию.

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания годовой отчет - в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

предварительный отчет - в срок не позднее 1 декабря текущего отчетного года

текущий контроль в форме камеральной проверки по мере поступления отчетов о выполнении государственного задания Министерство иностранных дел Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

1 2 3

выездная проверка по мере необходимости Министерство иностранных дел Российской Федерации

ликвидация учреждения.

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

по запросам.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

государственного задания

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

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

реорганизация учреждения;


