
КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 7808042283

по БК2

по ОКЕИ 383

№ Наименование показателя Ед. изм.
Плановые значения 

на отчетную дату

Фактически достигнутые 

значения на отчетную дату

Р1_б Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР Тыс. руб. 529,7253635 532,7176282
Р2_б Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности ППС Процент 38,29787234 38,44911147

Р3_б
Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, получивших на бесплатной основе 
дополнительную квалификацию, в общей численности обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме 
обучения

Процент 2,217060811 5,038593482

Р4_б Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР Тыс. руб. 2146,951212 2515,907532

Р5_б

Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) образовательным программам высшего образования, 
получение профессиональных компетенций по которым связано с формированием цифровых навыков использования и освоения новых цифровых технологий, в том 
числе по образовательным программам, разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по направлениям цифровой экономики к 
тиражированию актуализированным основным образовательным программам с цифровой составляющей (очная форма)

Чел. 7300 7312

Р6_б Объем затрат на научные исследования и разработки из собственных средств университета в расчете на одного НПР Тыс. руб. 41,05912763 73,29471154

Приложение 4. Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих базовую часть гранта

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по Сводному  реестру
Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
Наименование главного распорядителя 
средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   
Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"
Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Периодичность: годовая (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3



№ Показатель Методика Единица
Плановые значения на 

отчетную дату

Фактически 

достигнутые значения на 

отчетную дату

Индекс переменной

Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника

Отношение общего объема средств, поступивших за отчетный год от 

выполнения НИОКР, к численности НПР в отчетном году.
тыс. рублей 529,725 532,718

Объем НИОКР 1-Мониторинг табл.6.1 стр.1 гр.10 тыс. рублей 327900,000 332415,800 М__т_6_1__с_01__г_10__ц_47

Объем средств, поступивших от выполнения 
творческих проектов

1-Мониторинг табл.6.1 стр.01 гр.13 тыс. рублей 9856,500 М__т_6_1__с_01__г_13__ц_47

Доля студентов, зачисленных на первый курс в 
отчетном году, на обучение по образовательным 
программам высшего образования по специальностям 
и направлениям подготовки высшего образования 
творческой направленности, устанавливаемым 
Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации

>=0,6 равно 1, иначе 0 19,600 21,552 ПК3 0

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 611,000 619,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 
(НР, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 8,000 5,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Доля работников в возрасте до 39 лет в общей 

численности профессорско-преподавательского 

состава

Отношение среднесписочной численности работников, трудоустроенных по 

основному месту работы из числа профессорско-преподавательского состава в 

возрасте до 39 лет, к общей численности профессорско-преподавательского 

состава.

% 38,298 38,449

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей) до 39 лет

Данные заполняет вуз чел. 234,000 238,000 СР_ЧИСЛ__ППС_39

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

 1-Мониторинг табл.6.2 стр.3, гр.3 чел. 611,000 619,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Доля обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения 

получивших на бесплатной основе 

дополнительную квалификацию, в общей 

численности обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения

Отношение численности обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

получивших на бесплатной основе во время освоения образовательной 

программы более одной квалификации, подтвержденной соответствующим 

удостоверением и (или) сертификатом, в том числе путем освоения части 

образовательной программы при помощи онлайн-курсов с получением 

подтвержденного сертификата, к общей численности обучающихся в 

университете по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения.

% 2,217 5,039

Количество обучающихся по очной форме обучения 
по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, получивших на 
бесплатной основе во время освоения 
образовательной программы более одной 
квалификации, подтвержденной соответствующим 
удостоверением и (или) сертификатом, в том числе 
путем освоения части образовательной программы 
при помощи онлайн-курсов с получением 
подтвержденного сертификата

Данные заполняет вуз чел. 210,000 470,000 СТУД_ДОП_КВАЛ

Общая численность обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата по очной 
форме обучения

 1-Мониторинг табл.2.1 стр.5 гр. 7 чел. 8521,000 8316,000 М__т_2_1__с_05__г_7__ц_5

Общая численность обучающихся по 
образовательным программам специалитета по очной 
форме обучения

 1-Мониторинг табл.2.1 стр.6 гр. 7 чел. 296,000 357,000 М__т_2_1__с_06__г_7__ц_5

Общая численность обучающихся по 
образовательным программам магистратуры по очной 
форме обучения

 1-Мониторинг табл.2.1 стр.7 гр. 7 чел. 655,000 655,000 М__т_2_1__с_07__г_7__ц_5

Р1_б

Р2_б

Р3_б



Доходы университета из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного НПР

Отношение объема средств университета, поступивших за отчетный год от 

приносящей доход деятельности, к численности НПР в отчетном году.
тыс. рублей 2146,951 2515,908

Объем средств университета, поступивших за 
отчетный год от приносящей доход деятельности

1-Мониторинг табл.6.1 стр.6 гр.3 тыс. рублей 1328962,800 1569926,300 М__т_6_1__с_06__г_3__ц_47

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 611,000 619,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 
(НР, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 8,000 5,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Р5_б

Количество обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования и (или) образовательным программам 
высшего образования, получение профессиональных 
компетенций по которым связано с формированием 
цифровых навыков использования и освоения новых 
цифровых технологий, в том числе по 
образовательным программам, разработанным с 
учетом рекомендуемых опорным образовательным 
центром по направлениям цифровой экономики к 
тиражированию актуализированным основным 
образовательным программам с цифровой 
составляющей (очная форма)

Количество обучающихся в университете в очной форме по образовательным  
программам среднего профессионального образования и (или) образовательным 
программам высшего образования, получение профессиональных компетенций по 
которым связано с формированием цифровых навыков использования и освоения 
новых цифровых технологий, в том числе по образовательным программам, 
разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по 
направлениям цифровой экономики к тиражированию актуализированным 
основным образовательным программам с цифровой составляющей.

чел. 7300,000 7312,000 р5(б)

Объем затрат на научные исследования и 

разработки из собственных средств университета 

в расчете на одного НПР

Отношение объема затрат на проведение научных исследований и разработок 

за счет собственных средств университета в отчетном году к численности НПР 

в отчетном году.

В состав собственных средств включаются доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, оказания платных услуг, средства безвозмездных поступлений 

и иной приносящей доход деятельности.

тыс. рублей 41,059 73,295

Объем затрат на проведение научных исследований и 
разработок за счет собственных средств университета 
в отчетном году к численности НПР в отчетном году

1-Мониторинг табл.3.2.3 стр.6 гр.3 тыс. рублей 25415,600 45735,900 М__т_3_2_3__с_06__г_3__ц_29

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 611,000 619,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 
(НР, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 8,000 5,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Р6_б

Р4_б
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