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 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
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Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ОДИНЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Код по сводному
реестру

Образование высшее;
По ОКВЭД 85.22

Прочие виды полиграфической деятельности;
По ОКВЭД 18.12

Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
По ОКВЭД 18.14

Издание книг;
По ОКВЭД 58.11

Издание газет;
По ОКВЭД 58.13

Издание журналов и периодических изданий;
По ОКВЭД 58.14

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
По ОКВЭД 68.20

Образование среднее общее;
По ОКВЭД 85.14

Подготовка кадров высшей квалификации;
По ОКВЭД 85.23

Обучение профессиональное;
По ОКВЭД 85.30

Образование дополнительное детей и взрослых;
По ОКВЭД 85.41

Образование профессиональное дополнительное.
По ОКВЭД 85.42

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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

Периодичность в срок не позднее 01.12.2018

(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 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

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.ББ32ГУ24000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 6,0000 0,000,001,00

852201О.99.0.ББ32ГУ48000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

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

852201О.99.0.ББ32ДА32000
40.03.01

Юриспруден
ция

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,001,00



852201О.99.0.ББ32ДА56000
40.03.01

Юриспруден
ция

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

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

852201О.99.0.ББ32ДБ04000

41.00.00
Политически

е науки и
регионоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

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



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню ББ28

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

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие основное 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

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

852101О.99.0.ББ28БШ12000

09.02.05
Прикладная

информатика
(по отраслям)

не указано
Основное

общее
образование

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,001,00
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Ректор Торкунов Анатолий Васильевич

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат:
1F28EDFCEB2DDC8D8C099A8FCC308B90A4822604

Владелец: Торкунов Анатолий Васильевич

Действителен с: c 26.03.2018 до 26.06.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ


