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чхсть 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: реализация основных професеиональных образовательных программ высшего образования - программ
бакалаврвата.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
31 Показатели, характеризующие качество государственнои услуги:

Наименование показателя Единица Формула расчета" Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о
измерения отчетный текущий очередной [-й год з-и год значении показателя (исходные

финансовый финансовый финансовый планового планового данные для ее расчета)
год год год периода периода

Средний балл по итогам Приказы о зачислении в вузы с
зачисления студентов на поименным списком
направления подготовки зачисленных и баллами ЕГЭ по
(специальности) с учетом 1 предметам, учитывавшимся в
формы обучения (А) Балл А = ходе конкурсногоотбора на

реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам

-
обученин)

* Условные обозначения, используемые в формулах расчета показателей качества государствснпых услуг, применякпся в соответствии с приказом Минобрнауки России ОТ 16 февраля 2012 г. N2 118 «Об утверждении перечией
показагслей качества государственных услуг, оказываемых подвсдомствениыми Министерству образования 11 науки Российской Фолерации федоральпими государственными учреждениями в качестве основных ВИДОВ

лсягелыюсти».
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Проходной балл по итогам Приказы о зачислении в вузы с
зачисления студентов на поименным списком
направления подготовки ,"1 зачисленных и баллами ЕГЭ по
(специальности) с учетом :5= предметам, учитывавшимоя в
формы обучения (Б) Балл ходе конкурсного отбора на

j Е реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения )

Удельный вес численности Данные вузов о численности
выпускников по вы пускников,
направлениям подготовки трудоустроившихся после
(специальностям ),

В= хl00
окончания обучения, включая

трудоустроившихся после % призванных в ряды
окончания обучения (В) Вооруженных Сил Российской

Федерации, нродолживших
обучение или находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

удельный вес численности Данные вузов о численности
ВЫПУСКНИКОВ по выпускников,
направлениям подготовки трудоустроившихся и
(специальностям), работающих по специальности в
трудоустроившихся и % Г = Nз/ NI х 100 течение не менее ЧJех лет после
работающих по окончания обучения
специальности в течение не
менее трех лет после
окончания об~~ения (Г)
32 Об ( )ъем государственнои услуги в натуральных показателях

Наименование показателя Единица Значение показалелей объема государственной услуги Источник информации о значении
измерения отчетный текущий очередной [-й год 2-й год показателя

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода периода

1 Всего обучается по очной форме 1266 1863 2073 2483 2507
Приказы Рособразования:

обучения, в том числе:
человек от 18.05.2009 г..Мо!545

1.1 количество студентов, принятых на от J 8.05.2010 г. Н!! 447
обучение до 1 сентября 2012 года по Приказы Минобрнауки России:
укрупненным группам человек 666 615 591 377 О от 27.05.2011 г. Н!.' 1822
специальностей и направлений от 18.05.2012 г. Н!! 418
подготовки: от 29.04.2013 г. Н2 313-"_.__ .
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030000 человек 81 62 51 20 О от 30.12.2013 Г.]'(2 1424
050000 человек 585 553 540 3)/ I О Форма федерального
из них иностранных граждан" *: человек 10 9 8 5 О статистического наблюдения8ПО-1

1.2 количество студентов, принятых на «Сведения об образовательной

обучение с 1 сентября 2012 года по организации, осуществляющей

1сентября 2014 года по человек 600 1248 1273 1273 1070 образовательнуюдеятельность по
образовательным программамнаправлениям подготовки: высшего образования»

030300 человек 21 46 46 46 39
034300 человек 13 43 44 44 39
050100 человек 490 997 1011 1011 846
050400 человек 51 112 113 113 95
050700 человек 25 50 49 49 41
080200 человек О О 8 8 8
100400 человек О О 2 2 2
И3 них иностранных граждан**: человек 3 3 29 29 28

1.3 количество студентов, принятых на 209 833 1437обучение с 1сентября 2014 года: человек

37.03.01 человек 5 20 34
44.03.01 человек 27 106 183--
44.03.02 человек 18 72 125
44.03.03 человек 8 33 57
44.03.05 человек 138 549 947
49.03.01 человек 13 53 91

2 Всего обучается по заочной форме 587 899 1011 1418 1728обучения, в том числе: человек

2.1 количество студентов, принятых на
обучение до 1сентября 2012 года по
укрупненным группам человек 307 284 254 254 170
специальностей и направлений
подготовки:
050000 человек 307 284 254 254 170

2.2 количество студентов, принятых на
обучение с 1сентября 2012 года по человек 280 615 621 621 6211сентября 2014 года по
направлениям подготовки
050100 человек 230 498 513 513 513

** иностранные граждане и соотсчсственники, обучаюшисся 311 счет ассигнований федеральиого бюджета по направлениям Минобрнауки России, в соответствии с постаповлсиием Правитсльства РОССИЙСКОЙФедерации
(\Т я. I1"TUnf'lU ?nl1 г NЪ. RЧ1
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050400 человек 25 58 54 54 54
050700 человек 25 59 54 54 54

2.3 количество студентов, принятых на 136 543 937
обучение с 1 сентября 2014 года: человек

44.03.01 человек 100 397 685
44.03.02 человек 10 40 69
44.03.03 человек 10 40 69
44.03.05 человек 8 33 57
49.03.01 I человек 8 33 57

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N2273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правителъства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N2 71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», государственные образовательные
стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления
подготовки (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N22895 «Об утверждении
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования».

Ф б4.2. Порядок ин 02мирования потенциальных потре игелей государственной услуги:
Способ информированин Состав размещаемой информации Частота обновления I

информации
Официальный сайт учреждения образования, В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. И!!2895 «Об утверждении Ежегодно
информационные стенды приемной комиссии Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. NQ966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо норядок их установления.
7. ПОе~ДОКконтроля за исполнен=и=е=М==Г=О=СУ~Д:::2=а!:..с=т=в=е=>Н=f=Ю;:.::I:__'о:__::_за:.2Д2.а:__н:__и:__я:__:---,- "_-,

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием

раза в 2 года Федеральная служба по
1. Проведение выездных (инспекционных) проверок
2. Проведение 11е чаще
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
81 Ф борма отчета о исполнении государственного задания:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источникинформаци
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значен

период показателя -

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

-.
И~



1. Наименование государственной услуги: реализация основных ирофеесиональных образовательных программ высшего образования программ
специалитета.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

РАЗДЕЛ 2

Наименование пеказагеля Единица Формула расчета" Значения показателей качества государственной услуги
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2~й год

финансовый финансовый финансовый планового планового
год ГОД год периода периода

Источник информации о
значении показателя (исходные

данные для ее расчета)

Приказы о зачислении в вузы с
поименным списком
зачисленных и баллами ЕГЭ по
предметам, учитывавшимоя в
ходе конкурсного отбора на
реализуемые ВУЗ0М

специальности и направления
ПОДГОТОВКИ (по формам
обучения)

----------------------------}-------~~--------------------~--------_4----------_+----------_+-----------+------------+~~~~------------------~
Проходной балл по итогам Приказы о зачислении в вузы с
зачисления студентов на поименным списком
направления подготовки зачисленных и баллами ЕГЭ по
(специальности) с учетом Б = ш1.!1 предметам, учитывавшимоя в
формы обучения (Б) Балл ходе КОНКУРСНОГО отбора на

реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения)

Средний балл по итогам
зачисления студентов на
направления подготовки
(специальности) с учетом
формы обучения (А)

Удельный вес численности
ВЫПУСКНИКОВ по
направлениям подготовки
(специальностям ),
трудоустроившихся после
окончания обучения (В)

Балл

%

jE

В= х 100

Данные вузов о численности
выпускников,
трудоустроившихся после
окончания обучения, включая
призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской
Федерации, продолживших
обучение или находящихся в
!отпуске по уходу за ребенком

• у СЛОЕныеобозначения, используемые н формулах расчета покаэвтеяей качества государственных услуг, ирименяются в соответствии е приказом Минобриауки России от 16 февраля 2012 Г, М2118 «Об утверждении перечней
показагслей качества государственных услуг, оказываемых подвеломсгвенными Министерству образования IJ науки РОССИЙСКОЙФедсрации федеральными государственными учреждсниями в качестве основных видов
деятельности».
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удельный вес численности Данные вузов о численности
выпускников по выпускников,
направлениям подготовки трудоустроившихся и
(специальностям), работающих по специальности в
трудоустроившихся и % Г Nз/ Nz: х 100 течение не менее трех лет после
работающих по окончания обучения
специальности в течение не
менее трех лет после
окончания обучения (Г)
32 Объем государственной услуги (в натуральных показателях):-

Наименование показателя Единица Значение показалелей объема государственной услуги Источник информации о значении
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год показателя

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода перио~~_

1 Всего обучается по очной форме 1526 1013 839 345 О ПРИКа3ы Рособразования:
обучения, в том числе:

человек от 20.05.2008 г. N~478

1.1 количество студентов, принятых на от 18.05.2009 г. N~545
обучение до 1 сентября 2012 года по от 18.05.2010 г. N~447
укрупненным группам человек 1526 1013 839 345 О Приказы Минобрнауки России:
специальностей и направлений от 27.05.201 J г. N~ 1822
подготовки: от 18.05.2012 г. N~418

030000 человек 10 9 6 О О от 29.04.2013 г. N~313
- от 30.12.2013 г. N~ 1424

050000 человек 1516 1004 833 345 О Форма федерального
из них иностранных граждан **: человек 1 1 1 О О статистического наблюдения ВПО-l-

2 Всего обучается по заочной форме 1093 728 636 390 169 «Сведения об образовательнойчеловек
обучения, в том числе: организации, осуществляющей

2.1 количество студентов, принятых на образовательную деятельность по
обучение до 1 сентября 20 J 2 года по образовательным программам
укрупненным группам человек 1093 728 636 390 169 высшего образования»
специальностей и направлений
подготовки:
050000 человек 1093 728 636 390 169
из них иностранных граждан=": человек 1 1 1 1 О-

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. И!! 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерацию>, постановлсние Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. NQ 71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном эаведеиии)», государственные образовательные
стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления

** иностранные граждане и соотечествеиники, обучающисся за счет ассигнований фсдерапьного бюджета [10 направлениям Мннобрпауки России, 11 соответствии с постановлением Правительсша РОССИЙСКОЙ Федерации
от 8 октября 2013 г. N2891,



Официальный сайт учреждения образовани соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N22895 «Об утверждении Ежегодно
информационные стенды приемной комис орядка приема граждан в образов~теJlьныеучреждения высшего профессионального образования»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N2966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, всключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7 Порядок контроля 'Ш исполнением государственного задания:

3
подготовки (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки России
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования».
4.2. Порядок информи ования потенциальных

от 28 декабря 2011 г. N22895 «Об утверждении

Частота обновления
информации

Способ информирования Состав размещаемой информации

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
81 Ф борма отчета о исполнении государственного задания:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информации о
ноказателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значении

период показатепя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 3

Г. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ
магистратуры.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качествогосударственной услуги.
3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:.
Наименование показателя Единица Формула расчета* Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о значении

измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год показателя (исходные данные для ее
финансовый финансовый финансовый планового планового расчета)

год год год периода периода
удельный вес численности Данные вузов о численности
выпускников по выпускников, трудоустроившихся
направлениям подготовки после окончания обучения, включая
(специальностям ), % 13= х 100 призванных в ряды Вооруженных Сил
трудоустроившихся после Российской Федерации,
окончания обучения (В) продолживших обучение или

находящихся в отпуске по уходу за
ребенком

удельный вес численности Данные вузов о численности
выпускников по выпускников, трудоустроившихся И

направлениям подготовки работающих по специальности в
(специальностям ), течение не менее трех лет после
трудоустроившикоя и % Г =NзlN2:хI00 окончания обучения
работающих по
специальности в течение не
менее трех лет после
окончания обучения (г)
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя Единица Значение показалелей объема государственной услуги Источник информации о значении
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год показателя

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода периода

1 Всего обучается по очной форме 50 65 70 86 111
Приказы Минобрнауки России:

обучения, в том числе:
человек от 27.05.201 1 r.N!! 1822

1.1 количество студентов, принятых на от 18.05.2012 г. N!! 418

обучение с 1 сентября 2012 года по 30 65
от 29.04.2013 г. N2 313

1 сентября 2014 года 110
человек 55 23 О от 30.12.2013 г. N!! 1424

направлениям подготовки: Форма федерального

050100 человек 20 40 33 13 О статистического наблюдения ВПО-l

* Условные обозначения, используемые в формулах расчета показагелей качества государственных услуг, применяются в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 февраля 2012 г, N2 118 «Об утвсржлепии перечнсй
показателей качества государственных услуг, оказываемых подвсцомствснными Министерству образования 11 науки Российской Фелерации федеральными государствсниыми учрежпепиями в качестве основных ВИДОВ

деятельности».



Способ информирования Состав размещаемой информации

2
050400 человек 10 20 17 7 О «Сведения об образовательной._._-"-_._.__ ._.

организации, осуществляющей050700 человек О 5 5 3 О
1.2 количество студентов, принятых на образовательную деятельность по

обучение с Гсентября 2014 года: человек 15 63 111 образовательным программам

44.04.01 человек 7 28 50 высшего образования»

44.04.02 человек 5 21 37
44.04.03 человек 3 14 24

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N227З-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерацию>, ностановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 Г.К2 71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», государственные образовательные
стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Мииобрнауки России для соответствующего направления
подготовки (снециалыюсти), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. К22895 «Об утверждении
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессновального образования».
4.2. По ядок инфо мирования потенциальных

Частота обновления
информации

Официальный сайг учреждения образования, В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N22895 «Об утверждении Ежегодно
информационные стенды приемной комиссии Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования»______ _L ~

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановлеиие действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г.К2 966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовымн актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7. Порядок конт оля за исполнением госуда ственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнигельной власти, осуществляющие

1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. ~~pMa отчета об исполнении госуда ственного

именование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин ИСТОЧНИК
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значении

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
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8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессновальных образовательных программ среднего профессионаяьного
образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3 1 Показатели характеризующие качество государственной услуги:, --- .

Наименование показателя Единица Формула расчета" Значения цоказагелей качества государственной услуги Источник информации о значении
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год показателя (исходные данные для

финансовый финансовый финансовый планового планового ее расчета)
год год год периода периода

Средний бал ГИА Приказы о зачислении в вузы с
(государственной итоговой поименным списком зачисленных
аттестации школьников) при лr

И баллами ГИА по предметам,1
поступлении на Балл .4. = учитывавшимоя в ходе
специальности (после 9 конкурсного отбора на
класса) (А) реализуемые вузом специальности

подготовки
Средний Балл ЕГЭ по Приказы о зачислении в вузы с
специальностям (после 11 поименным списком зачисленных
класса) (Б)

и N и баллами ЕГЭ по предметам,1
Балл Б= учигывавшимся в ходе

конкурсного отбора на
реализуемые вузом специальности
подготовки

удельный вес численности Статистическая отчетность
выпускников, продолживших образовательного учреждения
обучение в образовательных
учреждениях высшего % В =N/Nz:xlOO
профессионального
образования по специальности
(В)
удельный вес численности Данные образовательного
ВЫПУСКНИКОВ по учреждения о численности
специальности, % Г =N2/Nz:xl00 выпускников, трудоустроившихея
трудоустроившихся после после окончания обучения
окончания обучения (Г)

* Условные обозначения, используемые в формулах расчета показетелей качества государственных услуг, применяются В соответствии с приказом Минобрнауки России от J6 февраля 20121'. N2 J18 «Об утвержлении перечнсй
показагсней качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки РОССИЙСКОЙ Федерации федеральными государсгвснными учреждсниями в качестве ОСНОВНЫХ ВИДОВ

деятельности».
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удельный вес численности Данные образовательного
выпускников по учреждения о численности
специальности, выпускников,трудоустроившихся
трудоустроившихся И % Д =Nз/N:[хl00 и работающих по специальности в
работающих по специальности течение не менее двух лет после
в течение не менее двух лет IOKOH

после окончания обучения (Д)
32 Об ( )- . ъем государственнои услуги в натуральных показателях

Наименование показателя Единица Значение показатепей объема государственной услуги Источник информациио значении
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год показателя

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода периода

] Всего обучается по очной форме 94 141 141 126 81
Приказы Минобрнауки России:

обучения, в том числе: человек от 12.05.2011г. N2 1613
1.1 количество студентов, принятых на от J 8.05.2012 г. N2417 I

обучение до 1сентября 2012 года по от 27.05.2013 г. N2 400
укрупненным группам qеловек 50 46 45 зо О от 30.12.2013 г. N!! 1428
специальностей и направлений Форма федерального
подготовки: статистического наблюдения СПО-l

050000 человек 50 46 45 30 О «Сведения об образовательном

1.2 количество студентов, принятых на учреждении, реализующем

обучение е 1 сентября 2012 года по программы среднего образования»

1 сентября 2014 года по человек 44 95 96 96 81

направлениям подготовки:
050144 человек 20 45 46 46 39
050146 человек 24 50 50 50 42

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N~)273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N2 543 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», государственные
образовательные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для
соответствующего направления подготовки (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки Россииот 15 января 2009 г. N24
«Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования»,
приказ Минобрнауки России от 28 января 2013 г. N~!50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по профессновальным образовательным
программам среднего профессионального образования на 20З3IJ4 учебный год».



Источник информации о
фактическом значении

показателя

3
4.2.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
~ , -+ 1- ~~ф~е~~~_и ~
Официальный сайг учреждения В соответствии с прихазами Минобрнауки России от 15января 2009 г. N!!4 «Об утверждении Ежегодно
образования, информационные стенды Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
приемной комиссии начального профессионального образования», от 28 января 2013 г. N!!50 «Об утверждении

Порядка приема граждан на обучение но профессновальным образовательным программам
среднего профессионального образования на 20 IЗll4 год»

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. NQ966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7. ПО2ЯДОККOIiТ20ЛЯза исполнением государственного чяпяния:
-' Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за

оказанием услуги
1.Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по Н;ЗД10РУ в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

показателя измерения государственном задании на отчетный
пеI1И())1

отчетный период от запланированных значений
Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профеееввнальных образовательных программ высшего образования - программ
полготовки ваучне-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
2. Потребители государственной уелуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
31 П оказатели, характеризующие качество государственнои услуги.

Наименование Единица Формула Значения показалелей к_ачества государственной услуги Источник информации о значении показателя
показателя измерения расчета отчетный текущий очередной l-й год 2-й год (исходные данные для ее расчета)

финансовый финансовый финансовый год планового планового
год год периода периода

3.2. Объем государственной УСЛУГИ в натуральных показателях):
Наименование тюказагеля Единица Значение показалелей объема госуд~рственной услуги Источник информации о значении показателя

измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового

год год год периода периода

1 Всего обучается по очной 55 42 55 47 39
Приказ Рособразования

форме обучения, в том числе:
человек от 25.05.2010 г. К2 466

Количество аспирантов, Приказы Минобрнауки России:
1.l принятых обучение до 1 человек 55 42 48 30 12 от 23.06.2011 г. К22050

сентября 2014 года от 18.05.2012 г. К24]9
Количество аспирантов, от 06.06.2013 г. К2440

1.2 принятых на обучение 01'27.12.2013 г.К21417

начиная с 1 сентября 2014 человек 7 I 17 27 Форма федерального статистического наблюдения 1-

года по направлениям НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»

подготовки:
06.06.01 человек J 2 3
09.06.01 человек 1 2 3
37.06.01 человек 1 2 3
44.06.01 человек 1 4 7
45.06.01 человек 1 3 5
46.06.01 человек 1 2 3_-
47.06.01 человек 1 2 3
Всего обучается по заочной человек 27 16 21 9 4

2 форме обучения

(

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N2273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. К!171 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»,



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

2
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Официальный сайг учрежденин образования, информационные стенды В соответствии с положением о подготовке научно-Ежегодно
приемной комиссии педагогических кадров
5. Оспования для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановлевие действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N2 966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7 Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

показателя измерения государственном задании на отчетный
период

отчетный период от запланированных значений
Источник информации о
фактическом значении

показателя

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



])АЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги: подготовка докторантов.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество тосударственнои услуги:

Наименование Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги
тюказагеля измерения расчета отчетный текущий очередной I-й год

финансовый финансовый финансовый год планового
2-й год

планового

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

3.2. Объем государственнои усл~:,_гти~(~в-=н=а=Т:...LУLР.~.ал=Ы=f=ы:::х:_:п:::::..о::_:к:::а:::з-=а:::::.т..::_еJ-=IЯ:::Х~)с;:__-.- . ,
Наименование Единица Значение показалелей объема государственной услуги

отчетный текущий очередной l-й год 2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового

год год год ПРnЫnП':' периода

показателя

Число обучающихся

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N!!273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N!!71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»,
4.2. Порядок инг о ми ования потенциальных потребителей государственной

Источник информации о значении показателя

Приказ Минобрнауки России:
от 23.06.2011 г. N22050
от J 8.05.2012 г. N2419
01.' 06.06.2013 г. N2440
Форма федерального статистического наблюдения l-HK
«Сведения о работе аспирантуры и дo~:9-paHтypы»

Способ информирования Состав размещаемой информации

Официальный сайг учреждения образования, информационные стенды В соответствии е положением о подготовке научно-Ежегодно
приемной комиссии педагогических кадров

измерения

8

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N!!966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги И3 ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РОССИЙСКОЙФедерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.

количество
соискателей 4 277



2
7 Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы КОНТРОЛЯ Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольза
оказанием услуги

1.Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба 110 надзору в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба 110 надзору в сфере обоазования И науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
81 Ф борма отчета о исполнении государственного задания:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информациио
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическомзначении

период показателя

--
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



ЧАСТ}> 2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы: организация проведевня общесгвенно-значвмых мероприятий в сфере образоввиня и науки.
2. Характеристика работы:

Планируемые результаты выполнения работы
N2 Наименование работы Содержание работы текущий очередной l-й год 2-й ГОД

отчетный ГОД финансовый ГОД финансовый год планового планового
периода -периода

1. Организация проведения 1. Реализация комплексов мероприятий и достиженийВытюлиение Выполнение Выполнение
общественно значимых целевых показалелей программы стратегическогоцелевых целевых гелевых
мероприятий в сфере развития, в соответствии с приказом Минобрнаукипоказагелей токазагелей показателей
рбразования и науки )оссии от 19января 2012 г. N227 программы программы программы

~тратегического,:тратегическогостратегического
!развития развития развития

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановпение действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительсгва Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N2966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечия государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, невыполнение
обязательств, предусмотренных перечием мероприятий, направленных на выполнение государственного задания.
4 Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением

государственного задания
1. Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении Министерство образования и науки Российской

государственного задания Федерации
2. Отчет о выполнении Один раз в год Министерство образования и науки Российской
государственного задания Федерации
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1 задания:

целевых показятелей целевых
программы стратегического

Источник информации о фактическиРезультат, запланированный в государственном Фактические результаты, достигнутые в {yrtJPT'TJn

год
Заключение об эффективности программы
стратегического развития

азвития
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: дополнительные отчеты об эффективности реализации программы
стратегического развития за первое полугодие в срок до 1 августа отчетного года, за год до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Ко всем отчетным материалам должны прилагаться заверенные учреждением копии подтверждающих документов.



6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: представление отчетных материалов, сведений
об использовании средств, а также данных по оперативным запросам осуществляется по формам, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет выездные проверки исполнения государственного задания по мере
необходимости.


