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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 139-00001-21 ПР ДВФ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Форма по ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания действия

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Код по сводному
"ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА реестру
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"_____________________

Образование высшее: по ОКВЭД

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

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; по ОКВЭД

Подготовка кадров высшей квалификации: по ОКВЭД

Образование профессиональное дополнительное. по ОКВЭД

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



Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ32

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические липа, имеющие среднее общее образование.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

единица измерения

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

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8522010.99 .0 . ББ32ГУ24000

8522010.99 .0 . ББ32ДА32000

38.00.00
Экономика

и
управление

40.03.01
Юриспруде

нция

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная

Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 46,0000 46,0000 46,0000 0,00 0,00 0,00 5

Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 12,0000 12,0000 0,00 0,00 0,00 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания. 640. 26.06.2015 г.;

Об образовании в Российской Федерации. 273-ФЗ. 29.12.2012 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



Размещение информации на информационных стендах в зданиях 
учреждения

Сведения об учреждении, порядке поступления и обучения, перечне 
реализуемых программ, иная информация, подлежащая размещению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации
По мере необходимости, но не реже одного раза в год

Размещение информации на официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения об учреждении, порядке поступления и обучения, перечне 
реализуемых программ, иная информация, подлежащая размещению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации
По мере необходимости, но не реже одного раза в год



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

реорганизация учреждения:

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

решение учредителя:

решения судебных органов:

ликвидация учреждения.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

отчет о выполнении государственного задания По мере поступление отчетности о выполнении государственного задания Министерство экономического развития Российской Федерации

выездная проверка
В соответствии с планом-графиком проведения проверок, утвержденным 
Министром экономического развития Российской Федерации, но не реже 

^ ^ д н о г о £ а за 1В1̂ г о д ^ _ я
Министерство экономического развития Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет о выполнении государственного задания (в части реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной
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в целях обеспечения решения задач по нормативному правовому регулированию отношений в сфере цифровой экономики в рамках реализации 
результата 1.13 паспорта федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. В рамках отчета предоставляются 95 разработанных 
аналитических материалов, заключений, справок4).: Отчет о выполнении государственного задания (в части выполнения научно-методических 
работ в целях обеспечения решения задачи по созданию и функционированию механизма формирования условий для цифровой трансформации 
отраслей экономики и секторов социальной сферы через акселерацию цифровых платформ в рамках реализации плана мероприятий 
федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 2 июля 2020 г. № 12 и протоколом заседания президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 июля 2020 г. № 7 (раздел I). В 
рамках отчета предоставляются 18 разработанных аналитических материалов, заключений, справок); Отчет о выполнении государственного 
задания (в части выполнения научно-методических работ для анализа устойчивости отраслей экономики и субъектов Российской Федерации в 
связи с изменениями климата, включая научно-методическое сопровождение национального плана мероприятий первого этапа адаптации к 
изменениям климата на период до 2022 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 
3183-р. В рамках отчета предоставляются 40 разработанных аналитических материалов, заключений, справок"); Отчет о выполнении 
государственного задания по показателям объема оказываемых услуг, выполнения работ и показателям качества выполнения работ (в части 
фундаментальных и прикладных научных исследований) за отчетный финансовый год.; Предварительный отчет о выполнении 
государственного задания по показателям объема оказываемых услуг, выполнения работ и показателям качества выполнения работ (в части 
фундаментальных и прикладных научных исследований) за текущий финансовый год.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Полугодовой отчет (в части выполнения научно-методических работ в целях обеспечения решения задачи по созданию и функционированию
механизма формирования условий для цифровой трансформации отраслей экономики и секторов социальной сферы через акселерацию 
цифровых платформ в рамках реализации плана мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 2 июля 
2020 г. № 12 и протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 24 июля 2020 г. № 7 (раздел П.: Полугодовой отчет (в части выполнения научно-методических работ в целях обеспечения решения 
задач по нормативному правовому регулированию отношений в сфере цифровой экономики в рамках 
реализации результата 1.13 паспорта федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 4 июня 2019 г. № 7): Полугодовой отчет о выполнении государственного задания (в части выполнения научно-методических работ 
для анализа устойчивости отраслей экономики и субъектов Российской Федерации в связи с изменениями климата, включая научно- 
методическое сопровождение национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р. В рамках отчета предоставляются 15 
разработанных аналитических материалов, заключений, справок). Полугодовой отчет о выполнении государственного задания (в части 
выполнения научно-методических работ для анализа устойчивости отраслей экономики и субъектов Российской Федерации в связи с 
изменениями климата, включая научно-методическое сопровождение национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям 
климата на период до 2022 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р. В 
рамках отчета предоставляются 25 разработанных аналитических материалов, заключений, справок).; Ежегодный отчет о выполнении 
государственного задания по показателям объема оказываемых услуг, выполнения работ и показателям качества выполнения работ (в части 
фундаментальных и прикладных научных исследований4).: Полугодовой отчет (в части реализации дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации).

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Полугодовой отчет (в части выполнения научно-методических работ в целях обеспечения решения задачи по созданию и функционированию
ж.



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
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цифровых платформ в рамках реализации плана мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 2 июля 
2020 г. № 12 и протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 24 июля 2020 г. № 7 (раздел П представляется до 5 июля текущего финансового года.; Полугодовой отчет (в части выполнения 
научно-методических работ в целях обеспечения решения задач по нормативному правовому регулированию отношений в сфере цифровой 
экономики в рамках реализации результата 1.13 паспорта федерального проекта
«Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7) представляется до 5 июля
текущего финансового года.; Полугодовой отчет о выполнении государственного задания (в части выполнения научно-методических работ для 
анализа устойчивости отраслей экономики и субъектов Российской Федерации в связи с изменениями климата, включая научно-методическое 
сопровождение национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р) представляется до 5 июля текущего финансового года; 
Годовой отчет о выполнении государственного задания (в части выполнения научно-методических работ для анализа устойчивости отраслей 
экономики и субъектов Российской Федерации в связи с изменениями климата.
включая научно-методическое сопровождение национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 
2022 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р) за отчетный финансовый год 
предоставляется до 1 Февраля года, следующего за отчетным.; Ежегодный отчет о выполнении государственного задания по показателям объема 
оказываемых услуг, выполнения работ и показателям качества выполнения работ (в части фундаментальных и прикладных работ4) за отчетный 
финансовый год предоставляется до 1 февраля года, следующего за отчетным.: Полугодовой отчет (в части реализации дополнительных 
профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации) представляется до 5 июля текущего Финансового 
года.

Предварительный отчет о выполнении государственного задания по показателям объема оказываемых услуг, выполнения работ и показателям 
качества выполнения работ (в части фундаментальных и прикладных работ) за текущий финансовый год предоставляется до 1 ноября текущего 
финансового года. : Предварительный отчет (в части реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации) представляется до 1 ноября текущего финансового года.; Предварительный отчет ( в  части 
выполнения научно-методических работ в целях обеспечения решения задач по нормативному правовому регулированию отношений в сфере 
цифровой экономики в рамках реализации результата 1.13 паспорта федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7)
представляется до 1 ноября текущего финансового года.; Предварительный отчет (в части выполнения научно-методических работ в целях 
обеспечения решения задачи по созданию и функционированию механизма формирования условий для цифровой трансформации отраслей 
экономики и секторов социальной сферы через акселерацию цифровых платформ в рамках реализации мероприятий паспорта федерального 
проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного 
протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 2 июля 2020 г. № 12 и протоколом заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 июля 2020 г. № 7 (раздел I) 
представляется до 1 ноября текущего финансового года. Предварительный отчет о выполнении государственного задания (в части выполнения 
научно-методических работ для анализа устойчивости отраслей экономики и субъектов Российской Федерации в связи с изменениями 
климата, включая научно-методическое сопровождение национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на 
период до 2022 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р) предоставляется до 
1 ноября текущего Финансового года.

Аналитический отчет об основных показателях деятельности учреждения, содержащий сведения о численности профессорско-
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квалификации ППС, достигнутых показателях по повышению отношения средней заработной платы ППС к средней заработной плате по 
региону, успеваемости студентов и трудоустройстве выпускников, работе аспирантуры, использовании современных методик обучения в 
учебном процессе, итогах государственной аттестации выпускников; Форма статистической отчетности № 1-НК «Сведения о работе 
аспирантуры и докторантуры»: Копии отчетов о выполнении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по ГОСТ 7.32- 
2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления» (при необходимости); Копии актов (в случае их отсутствия — протоколов) приемки результатов фундаментальных и 
прикладных научно-исследовательских работ: Форма статистической отчетности № ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования»; Форма статистической отчетности № 
2-ГС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании Федеральных государственных гражданских служащих и государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Федерации (за отчетный финансовый год). ; Предоставление информации о состоянии 
кредиторской задолженности, в том числе просроченной (за отчетный финансовый год).

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 0.


