








































Коды

0506501

31.12.2020

Форма по ОКУД

Дата

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 082-00010-20-01

на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

на " 31 " декабря 2020 г.

001X2887
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ"

Код по сводному
реестру

Образование высшее; По ОКВЭД 85.22

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; По ОКВЭД 58.11.1

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; По ОКВЭД 68.20.2

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; По ОКВЭД 72.19

Подготовка кадров высшей квалификации. По ОКВЭД 85.23

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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

Периодичность Годовой отчет
(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 общероссийскому
базовому перечню или

федеральному 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)
отклонение

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

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852201О.99.0.ББ32АС56000
06.00.00

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 162,0000 173,0000 0,000,0016,00

852201О.99.0.ББ32АС64000
06.00.00

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся Человек 792 12,0000 18,0000 0,000,001,00

852201О.99.0.ББ32ВА88000

20.00.00
Техносферна

я
безопасность

и
природообус

тройство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 9,0000 10,0000 0,000,001,00



852201О.99.0.ББ32ВИ08000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 115,0000 115,0000 0,000,0012,00

852201О.99.0.ББ32ВИ24000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 94,0000 104,0000 0,000,009,00

852201О.99.0.ББ32ГЖ00000

35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное

хозяйство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 520,0000 542,0000 0,000,0052,00

852201О.99.0.ББ32ГЖ16000

35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное

хозяйство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 230,0000 294,0000 0,000,0023,00

852201О.99.0.ББ32ГЖ24000

35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное

хозяйство

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная Численность

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

852201О.99.0.ББ32ГО92000
36.00.00

Ветеринария
и зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 125,0000 133,0000 0,000,0013,00

852201О.99.0.ББ32ГП08000
36.00.00

Ветеринария
и зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 86,0000 111,0000 0,000,009,00

852201О.99.0.ББ32ГП16000
36.00.00

Ветеринария
и зоотехния

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная Численность

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

852201О.99.0.ББ32ГУ40000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 6,0000 10,0000 0,000,001,00



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ36

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета

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)
отклонение

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

Специально
сти и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852202О.99.0.ББ36ВИ08000
36.00.00

Ветеринария
и зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 353,0000 351,0000 0,000,0035,00

852202О.99.0.ББ36ВИ16000
36.00.00

Ветеринария
и зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся Человек 792 55,0000 51,0000 0,000,006,00

852202О.99.0.ББ36ВИ24000
36.00.00

Ветеринария
и зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 78,0000 96,0000 0,000,008,00



852202О.99.0.ББ36ВИ32000
36.00.00

Ветеринария
и зоотехния

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная Численность

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



Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ40

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры

2. Категории потребителей государственной услуги  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:

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)
отклонение

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

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852203О.99.0.ББ40АС56000
06.00.00

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 11,0000 11,0000 0,000,001,00

852203О.99.0.ББ40ВИ80000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 28,0000 30,0000 0,000,003,00

852203О.99.0.ББ40ВК04000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная Численность

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



852203О.99.0.ББ40ГК60000

35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное

хозяйство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 73,0000 78,0000 0,000,007,00

852203О.99.0.ББ40ГК76000

35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное

хозяйство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 15,0000 30,0000 0,000,002,00

852203О.99.0.ББ40ГК84000

35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное

хозяйство

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная Численность

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

852203О.99.0.ББ40ГС80000
36.00.00

Ветеринария
и зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 10,0000 10,0000 0,000,001,00

852203О.99.0.ББ40ГЦ20000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся Человек 792 1,0000 7,0000 0,000,000,00



Раздел 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ50

1. Наименование государственной услуги
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. 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)
отклонение

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

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852301О.99.0.ББ50АЗ20000
06.00.00

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,000,00

852301О.99.0.ББ50АХ16000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,000,00

852301О.99.0.ББ50БХ24000

35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное

хозяйство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 7,0000 7,0000 0,000,001,00



852301О.99.0.ББ50БШ84000
36.00.00

Ветеринария
и зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,001,00

852301О.99.0.ББ50БЮ72000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,000,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Код по федеральному
перечню БВ10

1. Наименование работы
Проведение прикладных научных исследований

2. Категории потребителей работы 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:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16

730000Ф.99.1.БВ10АА00006 2,0000 0,00 0,00Количество научно-исследовательских
работ Единица 642 2,0000 0
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