ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00121-20-01
на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
на " 31 " декабря 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.М.ГОРЬКОГО"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
Издание журналов и периодических изданий;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием;
Подготовка кадров высшей квалификации;
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
Деятельность в области художественного творчества;
Образование высшее.

Дата

31.12.2020

Код по сводному
реестру

001Щ7724

По ОКВЭД

55.10

По ОКВЭД

55.90

По ОКВЭД

58.11.1

По ОКВЭД

58.14

По ОКВЭД

63.11.1

По ОКВЭД

72.20

По ОКВЭД

79.90.3

По ОКВЭД

85.23

По ОКВЭД

85.41.9

По ОКВЭД

90.03

По ОКВЭД

85.22

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

Периодичность

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

0506501

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

Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ36

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
Специально
сти и
укрупненны
е группы

Категория
потребителе
й

1

2

3

852202О.99.0.ББ36ВШ92000

52.05.04
Литературно
е творчество

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852202О.99.0.ББ36ВЩ08000

52.05.04
Литературно
е творчество

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ

4

5

Очная

Заочная

наименование
показателя

6

7

Численность
обучающихся

Численность
обучающихся

значение

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

Человек

Человек

792

792

416,0000

154,0000

397,0000

142,0000

Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

16

0,00

№ 54-о/ф от 26.08.2020
№ 60-о/ф от 17.09.2020
№ 50-о/ф от 17.08.2020
№ 64-о/ф от 05.10.2020

0,00

0,00

№ 47-з/ф от 11.09.2020
№ 51-з/ф от 02.10.2020
№ 48-з/ф от 14.09.2020
№ 50-з/ф от 02.10.2020
№ 53-з/ф от 08.102020
№ 55 от 22.10.2020
№ 54-з/ф от 19.10.2020
№ 59-з/ф от 20.11.2020
№ 62 -з/ф от 04.12.2020
№ 67 -з/ф от 28.12.2020

0,00

125,00

46,00

Раздел 2
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.ББ50ВИ08000

45.06.01
Языкознание
и
литературове
дение

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852301О.99.0.ББ50ВЛ96000

47.06.01
Философия,
этика и
религиоведен
ие

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ

4

5

наименование
показателя

6

7

значение

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

16

№ 28-а от 04.10.2019
№ 17-а от 28.08.2019
№ 355 от 14.09.2018
№ 2-а от 01.06.2020

0,00

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

18,0000

20,0000

5,00

0,00

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

3,0000

3,0000

1,00

0,00

0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Варламов Алексей Николаевич

Ректор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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