
Коды

0506501

15.01.2021

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

001X7196

90.03

85.22

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

56.29

Образование высшее.
По ОКВЭД

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

задание)

Годовая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ"

Код по сводному 

реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность в области художественного творчества;
По ОКВЭД

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания;
По ОКВЭД

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00094-20-01 
на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

на " 15 " января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852202О.99.0.ББ36ВЦ76000

52.05.01 

Актерское 

искусство

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  287,0000 83,00 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36ВЦ92000

52.05.01 

Актерское 

искусство

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек  55,0000 17,00 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36ВЧ48000

52.05.02 

Режиссура 

театра

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  93,0000 29,00 0,00 0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 97,0000

№233-с от 31.08.2020 отчисление по собственному 

желанию, 

№206-с от 18.08.2020 отчисление по собственному 

желанию, 

№232-с от 31.08.2020 отчисление по собственному 

желанию, 

№190-с от 10.07.2020 отчисление за невыход из АО

№312-с от 01.10.2020 отчисление по переводу в другой ВУЗ

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 277,0000

№36-с от 03.02.2020 перевод в т.ч.на др.форму обучения 

и(или) др.вид оплаты

№236-с от 01.09.2020 перевод в т.ч.на др.форму обучения 

и(или) др.вид оплаты

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 57,0000

№195-с от 15.07.2020 отчисление по собственному 

жнланию; 

№285-с от 16.09.2020 отчисление за академическую 

неуспеваемость

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ36



852202О.99.0.ББ36ВШ20000
52.05.03 

Сценография
Очная

Численность 

обучающихся
Человек  66,0000 21,00 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36ГЗ52000

55.05.01 

Режиссура кино 

и телевидения

Очно-заочная
Численность 

обучающихся
Человек  4,0000 1,00 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36ГК60000
55.05.04 

Продюсерство
Очная

Численность 

обучающихся
Человек  50,0000 15,00 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36ГК68000
55.05.04 

Продюсерство
Очно-заочная

Численность 

обучающихся
Человек  8,0000 4,00 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36ГК76000
55.05.04 

Продюсерство
Заочная

Численность 

обучающихся
Человек  15,0000 4,00 0,00 0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 12,0000

№114-с от 13.05.2020 отчисление по собственному 

желанию;

№133-с от 29.05.2020 отчисление по собственному 

желанию; 

№236-с от 01.09.2020 перевод на др.форму обучения и(или) 

др.вид оплаты; 

№264-с от 09.09.2020 отчисление по собственному 

желанию

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 14,0000
№236-с от 01.09.2020 перевод на др.форму обучения и 

(или) др.вид оплаты

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 4,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 51,0000
№101-с от 14.04.2020 отчисление по собственному 

желанию

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 71,0000

№368-с от 02.10.2019 АО

№5/1-с от 14.01.2020 перевод в другой ВУЗ; 

№18/1-с от 22.01.2020 АО; 

№255-с от 07.09.2020 АО; 

№295-с от 22.09.2020 отчисление по собственному 

желанию



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852301О.99.0.ББ50ВР28000

50.06.01 

Искусствоведен

ие

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  10,0000 3,00 0,00 0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 10,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ50



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

852201О.99.0.ББ32ЕП80000

52.03.04 

Технология 

художественног

о оформления 

спектакля

Очная
Численность 

обучающихся
Человек  57,0000 19,00 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕП96000

52.03.04 

Технология 

художественног

о оформления 

спектакля

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек  3,0000 1,00 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕР52000
52.03.05 

Театроведение
Очная

Численность 

обучающихся
Человек  44,0000 14,00 0,00 0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 48,0000

№52-с от 14.02.2020 отчисление по собственному желанию, 

№160-с от 19.06.2020 отчисление по собственному 

желанию, 

№176-с от 03.06.2020 (2 человека) отчисление по 

собственному желанию

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 62,0000

№129-с от 22.05.2020 отчисление за академическую 

неуспеваемость,

№231-с от 31.08.2020 отчисление по собственному 

желанию

№130-с от 26.05.2020 отпуск ао уходу за ребенком

№410-с от 31.10.2019 отчисление по собственному 

желанию

№377-с от 12.11.2020 отчисление за нарушение 

внутр.распорядка

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 3,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ32



852201О.99.0.ББ32ЕР60000
52.03.05 

Театроведение
Очно-заочная

Численность 

обучающихся
Человек  7,0000 3,00 0,00 0,00

852201О.99.0.ББ32ЕР68000
52.03.05 

Театроведение
Заочная

Численность 

обучающихся
Человек  4,0000 2,00 0,00 0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 5,0000
№236-с от 01.09.2020 перевод на др.форму обучения и 

(или)др.вид оплаты

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

792 10,0000

№166-с от 22.06.2020 (2 человека) отчисление по 

собственному желанию

№164-с от 22.06.2020 АО



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 5 9 10 11 12 13

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 5 7 11 12 13 14 16

852203О.99.0.ББ40ЕС96000 Очная
Численность 

обучающихся
 36,0000 11,00 0,00 0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

9 10 15

52.04.03 

Театральное 

искусство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Человек 792 37,0000
№137-с от о3.06.2020 отчисление по собственному 

желанию

2 3 4 6 8

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

наименование

2 3 4 6 7 8 14 15

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 4

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

базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ40


