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высшеrо образовапtlя (ниrý€городскпй rосудaрствевный педагогхческпй ytfпBepcriTeT пмепи Козьмы Млнппrо

виды деятельности федермьного государственного учреждения (обособлевного подразделевия)i
об}лrение в обра]овательных учреждениях высшего профессионtцьного образования (университетах, академиях. инстит)тах и в др.)

ви,l государственного лреждения (обособленного подразделения): Образовательная организация высшего образовалия

2{)lб t

Форма по
окуд

Дата
по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭ!

Коды

0506()0l

80.з0,l

Чдсть l. Сведеипя об оке]аяllп государс,rвеняыt ус,ц.г
Роздсл l

обучепrе нд l_й курс до 01.09.2012 г.
2. Категории потребителеЙ государственной услуги: Физические лица имеющие среднее обцее обра]ование.
З. Показатели, харакгери3чющие объсм и (Ilпи) качество госчдарственной чслуги.
3.1. Показател

llопустимые (возможные)

вснItои jI

откповения от устаяовленнъп локазателей качества государственной услуги. в
считается выполнснным (процентов)

УникальЕый
номер

рсестровой
записи

Ilоказатель. характериз\lощий содержание государственноil усл!ти Показатели качества государственяой
услугл

зяачение показателя качоства
гос)царстзенной услуги

наимеиование Единица измеренrrя
по оКЕИ

20lб год
(очередной

финшrсовый
гоl)

20|7 год
(l-й I,од

планового
периода)

20l8 год
(2-й год

планового
периода)

Категория потебителсй Формы обучения и
формы рсмизации
образовательfiых

программ

наименованис код

] 2 ,l 5 6
,7

8 9 l0 1l |2

з.2. Пока]атели. х ие объем

пределах которых государстsеввое задilние

Упикмьный
Ho[lep

Пока]атель, характериз)ооrций содоржаIlие
гос\ дарственной },слуги

lIокаlатель.
характери]ующий

IIоказатели объема государственпой значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер rцаты

- 

(цена, тариф)

)

Показатель,
харакIеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

услуги



2-

реестровой
]аllисл

усповия (форлrы)
ока-]анllя

государстаеннои услуги

наимеповдlие
показа,геля

Единица
измерения по

окЕи

20 |6 год
(очередной

филансовый
гоД)

20l7 го,1

(l-й гол
плаlIовоI,о

псрпо,lа)

20l8 год
(2-й гох

планового
периода)

20lб год
(очередной

финансовый
гоД)

20l7 год
( l-й год

планоаого
периода)

20l8 год
(2-й год

планового
периода)Категория потребителсй Формы обучеяия и

формы реализации
образоватсльных

пDоmамм

код

] 2 4 5 6 1 ll 9 l0 ll l2 lз ]4 l5
77l0539l3577
l00l00l ! !052
000l0000000l
002l00l02

Физические лица за исключением
лицсовзиинвалидов

численность
обучающихся

792 I

11|05з9]'з571
l00l00l l l052
000l00000009
004l00l02

Физические лица за исключеяием
лиllсОВЗиинвалидов

Заочtlая численвость
обучающихся

,792
з

11l05з9|з57,7
l00l00l l l054
000l00000001
000l00l0з

Физические лица за исключениепl
лиllоовзиинвillидов

()чнм
обучаюпlихся

792 26,7

77l05з9l з577
l00l00I l l054
000l00000009
002l00l0з

Физические липа за исключением
лицсовзиинвалидов

заочпая численltостъ
обучаюхlихся

792 95

11l05з9lз5,17
l00l00l l l054
000200000009
00l l00l0з

Физические лиuа с оВ3 и
llllвlulилы

3аочпая численность
обучающихся

,792
2

77l05з9lз577
l00l00l l |056
000l00000005
004l00l0з

Физические лйца за исключением
лицсовзиинвалидов

численность
обучающихся

791 li

,1,1пr5з9|з5,71

l00| 00l l l059
000l00000009
007l00l0з

Физические лица за искJlючением
лйцсОВЗиинsаlидов

Заочная численность
обучающихся

,792
6

77l0539l3577
l00I00l ! l067
000l00000009
007 | 00l02

Физические лица за исключением
лицсОВЗиинвалидов

численность
О6)лlаюхlихся

192 9

17 |05з9lз511
l00l00l l l07l
000l00000009
00l l00l03

Физические лиuа']а исключением
лицсовзиинвалидов

заочlrirя численнооть
обучдощихся

792 l0

{ с,гаtlавливаlощис I l.ilаты цеlI Jибо
Нормативный правовой акr

Ilринявший орган номсрl]x;l

2 з .ll 5
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5. Порядок ока,}ания государотвенной услуги
5.1. Нор]\lативltые правовые аl(ты, регулир},lощие порядок оказания государственной успуги
Постановление Госстандарта России от 30 сеятября 2003г, ],i! 276-ст (Общероссийский r,qассификатор слецимьtlостей по образованию); ФедераJ,l
в Российской Федерации); Приказ Минобрнауки РФ от l7 сентября 2009г. N9 ЗЗ7 (Об утверждении перечней направлений подготовки высшего

ьяый закояот 29 декабря 20l2г. Лэ 273-Ф3 <(Об образовании
профессиональвого образования)).

5,2 к 1.1 oBaHlul IlотеlIциiUIьных оп
Способ информачии Состав разlлtещасмой инфорлrации Частота обповляемой ияформации

I 2 з
Официа,rьяый сайт образовательной организации.

ипформационные стенды приемной комиссии
Гжеголно

Рд]дел 2

обученхе па !-й курс с 01.09.20l2 г. по 01.09.201,1г.
2. Категориlr потребителей государствеЕной усл}ти: ФизЕческле лиц4 пмеющие среднее общее образование.
3. Показатели. харакIеризуощие объем и (или) качество государственной услуги.
з.1- IIо llнои

допустимые (возможнь,е) отсrlонения от установленных показателей качества государственной услуги.
считается выполнеfiным (процентов)

в предслах которых госуларственное ,адание

Уника,,rьный
номср

реестровой
зltписи

Ilоказатель, хараr(Iеризующий содержание государс'f веliной чслуги пока]атель.
харакгеризуощий
условия (формы)

оказаяия
государственной

услуIи

llоказатели качества госчдарственllой
услуги

значеяие показателя качества
государствеt!вой услуги

наиvеIlование Едияица измерения
по окви

20lб год
(очередной

финансовый
год)

20l7 год
( l_й год

11ланового

периола)

20l8 год
(2-й год

планового
периода)Направлевие подготовки,

спеlцыIьность
Категория потребителей Формы обучения

и формы
ремизации

образовательных
программ

наименовани Код

l z ] 5 6 7 8 9 lc) ll l2

з,2, llоказател
УникаJIьный

номер

реестровой
записи

Показатель, харакгериз},ющий содержание
государqтвенвой услуги

показатель.
харакгеризующи й

условия (формы)
оказания

государственной
услуaи

Показатели объема государственной
услуги

значение показателя объема
государствеllной услчги

Среднегодовой размер платы
(цеLа, тариф)

наимепование
пока]ателя

Еди}lиllа изitерения
по оКЕИ

20lб год
(очередной

финансовый
гоД)

20l7 год
(|_й год

IL,lанового

периода)

20l8 год
(2-й год

плановоrо
периода)

20lб год
(очередной

финансовый
год)

20I7 год
( l_й год

планового
периода)

20l8 год
(2-й год

манового
периода)Налравление

подготовки1

специальность

Категория
потреби,гелей

Формы обучения
и формы

реrL,lизации
образовательных

программ

наименованис Кол

l 2 ] 4 5
,7

lJ 9 l0 ll l2 lз 1.1 l5
77l05з9lз577l
00l00l l l lз000

02l000 Гсография Физические лица за
исключеняем лиll с
ОВЗ и инвапидов

()чl|ая численпость
об)чающихся

192 з,7



4
0500l0000l002
l00l02

77l05з9lз577l
00l00l l l lз000
0900l0000l008
l00l02

022000 экология и

природопользование
Физические лица за

искJIючением лиц с
ОВЗ и инвалидов

очная численнос,гь
обучаюulихся

192 з7

77l05з9l3577l
00l00llllзl00
0l00l0000I005
l00l02

030l00 Философия Физпчсскис rlиllа rл

лск,Iючевиеll лиu с
()I]з и п,l8а:lилоlj

()чная численпость
обучакпцихся

792 2з

77l05з9l з577l
00l00llllзl00
0 |00l00009007
l00l02

030l00 Философия Физические лица ]а
искJIючением лиц с

овз и инвалидов

Заоч rrшr численность
обу{аощихся

191 5

,l1105з9lз517l

00l00l ll |3l00
0300l0000I00з
l00l02

0з0300 I lсихологяя Физические лица ]а
искпючеIlиелl ,,Iиll с

овз и иtlвмидов

()чная числеяttость

об}чаюпlшхся

192 8

11105з9|з57,7|

00l00llllзl00
l600l00009000
l00t02

033400 Iъология Физические лица ]а
искjIк)чеllием лиll с

овз и ипва,rилов

Заочttая чис-.Iепlюсть

обучаюlllихся

191 Il

77l05з9lз577l
00l00l l I Iзз00
0l00l0000l00з
l0l l02

050l00
педагогическое
обра]ование

Физичсские липа за

искпIочеtlием лиlI с

ОВз и иllв&,Iидоs

очная численность
Обу,{ающихся

,792 49з

77l05з9l3577l
00l00l l!!3300
0l00l00009005
l0l l02

050l00
Педагогическое

образование

Физичсские лиuа за

исlспючением лиц с

оВз и инвмидов

Заочrrая численпость
обу{ающихся

,792 ]65

77l05з9lз577l
00l00l l l lз300
0200l0000l002
l0 | l02

050400 Поихолого-
пед:гогическое
образовавие

Физические лица -]а

исключением лиц с

ОВЗ и иllsмидов

Очllая численяость
Обr"rающихся

,792
5,7

77l05з9lз577l
00l00l l l l]з00
0200l00009004
l0l l02

050400 Психолого-
педагогическое

образоваяие

Физические лиllа :]а

исю,Iючеllием лиll с

ОВЗ и иIrвfu'Iидов

ЗаочUая

обуrающихся

,792 78

17105з9lз571l
00l00l l l l3300
0300 !0000l00l
l0I l02

050700 специальное
(дефектологическое)

образование

Физические лица ]а

исклк)чением лиц с
овз и инвалидоs

Очная численяость
об)лающихся

792 9,1



5
77l0539lз577l
00l00l I l lз300
0400 !0000l000
!0l !02

05l000
Профессиовальное
об}"{ение (по

отраслям)

Физические лица за

исключением лиц с
ОВЗ и инвмидов

()чl|ая

об}чаюulихся

,792
|27

77l05з9l з577l
00l00I l l l3300
0400l00009002
l0l l02

05l000
Профессиона,пьное
обу{ение (по

отраслям)

Физические лица за

искJlючеllис!1.1Iиll с
овз и ипва,rидов

числеяность
об)чаюцlихся

192 з9

77l0539l з577l
00l00l l l l3500
l200l0000l008
l00l0з

072500 Дизайн Физические лица за

пск.Ilюченllеlil,,Iиц с

ОI]З и иllвtчrилов

численность
обг]ающихся

192 l5

77I0539lз577l
00l00l l l lз500
l300l0000l007
!00!0з

072600 Декоративно-
прик]rадное искусство
и народвые промыслы

Физические -T ица за

иск,]Ilочеllием лиll с

ОВЗ и инваlилов

численность
обучающихся

192

072600 Декоративно-
прикIlадное искусство
и народные промыслы

Физичсские лица:rа
искJIючением лиц с
овз и иllвеrrидов

очllо-заочная численность
обгlающихся

792 Il

77l0539l3577l
00l00l l l lз600
0l00l0000l000
l00l02

080l00:)кономика Физпческие лица за
искJ]ючением лиц с
овз и инвалидов

()чная численпость
облающихся

192 7

77l0539l3577l
00l00l ll lз800
0l00 | 0000l008
l00l02

l00l00 Сервис Физические -,lица за

l{ск]Iк)чсlIl.{елl ]lиlI с

Ol]ll и иllваrилов

()чная численность
обучаюцихся

,792
.1

77l05з9l з577l
00l00l l l lз800
0l00l00009000
l00l02

l00l00 Серsис Физические лица за
исключением лиц с
овз и инвалидов

заочllая чис.ленuость

обучающихся

,792
l]

77l0539l3577l
00l00l l l lз800
0200l0000l007
l00l02

l00400 Туризм Физические лиllа ]а

искJючепие]\l лиц с

овз и ипвапилов

()чная Числснность
обучаощихся

792 1

77l05з9l з577l
00l00l l l l4600
0200l0000l007
l00l02

!90600 Эксплуатация
травспортно-
технологических
машин и комплексов

Физические лица Ja

ОВЗ и ипвалидов

()чпая

обгlающихся

,792
25

77l05з9lз577l
00l00|lll4600
0200l00009009
l00l02

l90600 Эксплуатация
транслортно-
техЕологических
машин и комIrлексов

Физические лица за

иск,lючеtlием лйц с
ОВЗ и инвмидов

Заочrltu численность
обучающихся

,l91 lб
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77l05з9lз577l
00l00l l l 14600

0з00l0000l00б
l00I03

l90700 Технология

травспортных
процесоов

Физические лиIЕ ]а
искJIючеIIие\l лиц с
ОВЗ и иlrвмидов

Очная численность
обучающихся

792 35

77l05з9l з577l
00l00l l l l4600
0з00l00009008
l00l02

l90700 Технология
трitнспортньж
процессов

Физические:rица за

искJпочеIlиеIt{ JIпц с
()ВЗ lr иrlBtrrll,roB

Заочllая числеrтность
об)чающихс,

1t)2 21

77l05з9l3577l
00l00l l l l4900
0700l0000l009
I00l02

222000 инповатика Физические лица за

исключением лrц с
ОВЗ и инва,rидов

()чная численность
об)лающихся

,792

11105з9lз517l
00l00l l l l5000
0200l0000I000
l00l0з

230400

Иllформационttые
систсмU и,lсхно]lогии

Физические -]ица 'la

исключеIIие:\{ лиц с
()ВЗ п пrrлarrr;KlB

очная чис,,lсннос,гь

обучаюulихся

,792 llt

,7,7 
|05з9lз5,1,7,|

00l00l l ll5000
0з00l0000l009
l00l0з

230700 Приl(паднм
информатика

Физическпе лица за
исключением лиц с
овз и инвалидов

()чная числснность
обучаюцихся

,792 l(l

77l05з9lз577l
00l00l l l l5500
0300l00009006
l00l03

280700 Техносфернм
безопасность

Фиlи.rеские jплlа ]а
искJючепие]\t лиц с

овз и илва,rилов

Заочllая численность
Об)"{ающихся

1,]

Допустимые (во]можяые) отмонения от установленных показателей объема государственной услуги, в преде-цах которых государствсIlное ]адание считается выttолнеltным (лроцентов)
.l. н ые акты. IDlа,гы либо

5. fIорядок оказания государственной услугп
5,1. Нормативные правовые акты, регулир},ющие лорядок оказмия государственной усqуги

ФЗ (Об образовании в Российской Федераrии).

}Iормативпый праsовой а,сг

принявший оргаIl :laTa l]аи\lенованлс

l 2 з .l )

Сtюсоб информацип Сос,гав размепlаемой пнформации ЧастоIа обновлясмой иllформации

l 2

Официальный сайт образовательной органи]ации
информацпонtlые стенды приемноЙ компссии

Гжегодно

5.2 ваllля lIо,геlIIlllФ'lыlы\ llнол

Рвздеп 3

обучепие на l-fi курс с 01.09.2014 г. до 01.09,2015 г,
2, Категорlrи потребителей государственной услуги: Физические лица! имеющие среднее общее образование,

l9

,792
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3. Показатсли. харакгеризуоlцие объем и (или) качество государствевной услупи
3,l. Показате;rи с,гвевllои

допустимые (возмо)rfiые) откIIонения от установJlенЕых пока]ателей качества государственвой услум. в преде]rzй которых государствеllное зад:lяие
считается выполненным (процентов)

Ilока]атель, характеризун.)lций содержание государственной услуги показатель.
хараtсгеризующий

условия (формы)
оказаяия

государствепной
услуги

Показатели качества государственной
усл)ти

зяачение показателя качества
государственной усл),ги

I]аиvсновапис Единица и]мерения
по окЕи

20l б год
(очередllой

финавсовьй
гоД)

20l7 год
(l-й год

I1панового

периода)

20l8 год
(2-й год

11панового

периода)Направленис подготоsки.
специмьность

Категория потребителей Формы обучения
и формы

реiL,lизации
образовательных

программ

наименоваllи кох

] 2 4 5 6
,|

l| 9 l0 lI |2

3.2, IIоказатели \ е объем госпз ннои
уникальный

номер

реестрозой
записи

Локазатель, характеризующий содержание
государственмой услуга

показаrвль.
харitктериз},lощий

уоrовия (формы)
оказания

государственной
услуIи

Показатели объема государственной

услуги
значение показателя объема

государственной услуги
Среднегодовой размер п,Iаты

(цен4 тариф)

IIаимснование Едлrница измерения
по окЕи

20l б год
(очередной

финансовый
год)

20l7 год
( l-й год

планового
периода)

20l8 год
(2-й год

плановоIо

периода)

20l б год
(очсредной

фипансовый
год)

20l7 год
( |-й год

ruIанового
периода)

20l8 год
(2-й лод

планового
периода)Направление

ПОДIОТОВКИ,

спеLlимьность

Катсгория
потрсбителей

Формы обуrения
и формы

реaшизации
образовательных

программ

наименовапие Код

l з ,1 5 a]
,7

l] 9 l0 ll l2 ]з l4 l5
77l05з9l]577l
00l00l l l2l200
0200l0000l0()6
l00l0l

05,0З,02 География Физические лица за

искJl|очеllием Jlиц с

овз и иrrваru.rов

()чная ЧислеtIность

обучающихся

,792
49

11|05з9lз577l
00l00l l l2l200
0600l0000l002
l00l0l

05.03.06 Экология и

природопользование

Физические лица за

искjIючениеI\l лиц с
(JВ3 и иllвмидов

()чная численность
rrбучающихся

192 ,l9

71r'05з9lз571|
00l00l l l2I600
0200l0000l002
I00l0l

системы и техIl(Dlогий

Фи]ичесkие -Iица ,}а

иск,]Iючсllиеl\{ лиц с

ОВЗ и инвапидов

()ч,lая числсrтность
обуIающихся

192 ,10

77l05з9l3577l
00l00l l l2l600
0з00l0000l00l
l00l0l

09.0З,OЗ Прикпiцная
иtlформатика

Физические лиlц']а
исмючением лиц с
овз и инвалидов

()чllilя

обучающихся

,792
40

7,7lо5з9,|з511l
00l00l l l23000

2з.Oз.0l Технология
транспортных
процессов

Физические лица за

исключением лиц с
ОВЗ и инвапидов

()чная численность
обучающихся

192 з0

Уника,'Iьный
номер

реестровой
записи

09.03,02
Информационные



8
0 |00 !0000l005
!00l0l

11105з9lз5,7,1l
00l00l l l2з000
0300l0000l00з
l00l0l

23.03.03 Эксплуатация
транспортно_
т€хнологических
машин и комплексов

Физические лица за

искJIк)чением лиц с
ОВз и инва,Iидов

численвость
Об}лrающихся

192 49

11|05з9lз511l
00I00l l l23400
0500l0000l007
l00l0l

27,0З,()5 Илlкlва,rика Физические .lIица за

искJlючением лиц с
ОВЗ и инuалидов

очвая чиоrенность
обучающихся

,792
10

17|05з9I.з577l
00l00l l l24l00
0l00l0000I002
l00l0l

з8,0з,0l ]KoпoMtrкa Физические лица за

исключением лиц с
овз и инвfu.]идов

()чIIая числекность
об)чаюцихся

,792
I

,7,7 
|о5з9 l з51,1 l

00l00l l l24700
0 |00l0000l006
l00l0l

44,03.0l
Педагогическое
образование

Физические лица за

псключением лиц с
ОВЗ и инвмидов

()чная числеtlность
об)лающихся

,l92
I0з

77l05з9l з577l
00l00l I l24700
0l00l00009008
l00l0l

44,0з.0l
flедагогическое
образование

Физические лица за

исключевием лиц с
ОВЗ и инвалидов

Заочная чиспенность
обучающихся

,792
24

,77|05з9|з5,7,7|

00l00l l l24700
0l0020000l004
l00l0l

44.0з.0l
педагогическое
образование

Физические лица с
ОВЗ и инвапиды

Очная численнос-ть

обуrающихся
792

77l05з9l з577l
00I00l t l24700
0200l00{)0l005
l00l0l

44.03.02 Психолого-
педагогическое

образование

Физические лпца за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

()чllая чиспенность
обучающихся

192 l15

77l0539lз577l
00l00l l l24700
0200l00009007
l00l0l

44.0З.02 Психолого-

ооразоваllие

Физические лица за
искJIючением лиц с
оВз и uнвfu,lидов

Заочнм чиоrенность
обуlающихся

792

77l05з9lз577l
00l00l l l24700
020020000l00з
l00l01

Физичсские лица с
ОВЗ и инвмиды

численность
обучающихся

192 ,l

77l0539lз577l
00l00l l l24700
0300l0000l004
l00l0I

44,03.03 Специа,чьное
(дефекгологическое)

обра]ование

Физические лица за
искJIючением лиu с
ОВЗ и инвмидов

()чI]ая численность
обучающихся

,792 lзl

2

44.03,02 Психолого-
псдагогичсское

образование



9
77l0539l3577l
00l00| l l24700
0з0020000l002
l00l0l

44.03.0З Специальное
(дефекгологическое)

образование

Физические лиtlа с
(J ВЗ и и}lва,'rилы

()чная численность
об)вающихся

192 ,t

77|05з9|з577l
00l00l l l24700
0400I0000l00з
l00l0l

44.0з,04
Профессионаъное
обучение (по

отаслям)

Физические лица за

искJпочением лиц с
овз и инва,rидов

очная численность
облающихся

,792
]1]

7,1l05з9lз5,71l
00l00l l l24700
0400l00009005
l00l0l

44,03,04
Профессиона,'Iьяое

Об}лiение (по

оцаслям)

Физические лиtlа-]а
исIоrlючен ием лиц с
ОВЗ и инвалидов

Заочнм численность
Об)лrающяхся

792 50

17lо5з9lз5,7,7|
00l00l l l24700
040020000900з
l00l0l

44,03,04
Профессионtчrьное

обучение (по

отраслям)

Физические лица с
ОВз и инва"r1иды

Заочнllя численность
обучающихся

,792
l

7,7lо5з9|з511l
00l00l l l24700
0500l0000l002
l00l0l

44,0з.05

педагогическое
образование (с двумя
профи,,lями

подготовки)

Физические лица за

исю,lючепхе\t -,IиIl с

Оl]З и инкr,,lилов

()чная численность
об)чающихся

792 ,102

77I05з9lз577l
00l00l l l24700
050020000l000
l00l0l

44,0з,05

педагогическое
образовавие (с двумя
профилями
подготовкй)

Физические лица с
оВЗ и инва,,rилы

очная численяость
об}qающихся

192 1

,1,1l05з9lз5,7,71

00l00l l l25000
0l00l0000l000
l00l0l

47.0З.0l Фшософия Физические лица ,]а

исюпочением лиц с
ОВЗ и инва,,rидов

очная

Об}"rающихся
792 36

17105з9|з577|
00l00l l l25l00
0l00l0000900 !

l00l0l

48.03,0l Тео]lогия Физические лица за

искпlоченисt ,циц с
ОI]З и иввапилов

Заочнм численность
облающихся

,792 l0

71105з9|з5,71|
00l00l l l25700
0l00l0000l00з
l00l0l

54.03,0lДизайн Физические лица за

искJlючением лиц с
ОВЗ и инвапидов

очная численность
обучающихся

792 20

!оrryстимые (возможные) откJlонения от установленных локазатолей объема госуjlарствеяной услуги. пределirх которых Iосударствевное задание считается выполнеllным (лроцентов)
.l аJ,llвпые лав,,I Il,,IaTLl цс la ,l -lибо

Норма!,ивный правовой aK.r.

llрипявший орган ,,(ата

l з 54



l0
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты! регулирующие порядок оказания государственной услуги:

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)).
5.2 lI ll ных ло бителсй llll()ii

Разде.,r 4

обучепие ша l-f, курс с 01.09.2015 г.
2. Категории потребителей государственной услги: Физические лиц4 имеющие средяее общее образоваtтие,
З. Показателя. харакгеризуrощис объем и (или) качество государстsенной услуl и,

Способ информации Состав размещаемой иllформации Частота обновляемой информации

l 2 ]

Ilые стеt!ды п емнои ко]!lиссии
Официмьный сайт образова,гельпой организации

Il
liжегодно

з l пока'lатели ствеппой

долустимые (возможные) откJrонсrlиЯ от установленных локазателей качества гооударствеппой
считatется выполненным (процентов)

Уникмьный
номер

реестровой
записи

IIоказатсл ь, харакrсризуюций содержание лосударс,f венной !слуги показатель_
характеризующий

услови, (формы)
оказ?lния

государственной

услуги

Показатели качества государстlенной
уатryги

значение показатgля качества
государственвой услуги

IIаимснование Единица измерения
по окЕи

20lб год
(очередной

финансовый
гоД)

20l7 год
( l-й год

IuIанового

периода)

20l8 год
(2-й год

планового

периода)
}]аправлецпе подготовки,

специмьность
Категория потребителей Формы обученпя

и формы
реaцизации

образовательных
программ

налменовани Ko]l

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2

з.2. показател объсм IIои

уникальный
номер

реестровой
записи

Пока:]атель, харакг€ризуощий содержание
государственной услуги

Показатель,
харакrсризующий
условия (формы)

оказания
государственвой

услуги

Показатели объема государственной
услуги

значение локазателя объема
государствснной услуги

Среднегодовой размер п,,lаты
(цсна, тариф)

наименование
покаfателя

Единица измерения
по оКЕИ

20l б год
(очередной

фивансовый
гоД)

20l7 год
(l_й год

IчIанового

периода)

20l8 год
(2-й год

ллalнового

периода)

20l б гtrд
(очередной

финансовый
гоД)

20l7 год
(l_й год

планоаого
перпола)

20l8 год
(2_й год

планового
периода)IJалравлеllие

специitльность

Ка'гегория
Ilо]рсбх,ге-]сй

Формы обучения
и формы

ремизации
образовательных

программ

llаименованис Ko,,t

l 2 з ,l 5 6 7 ll 9 l0 ll l2 !з 1_1 l5,7,7105з9|з5,1,1l

00l00l l l34900
lз00l0000l009
l00l0l

Нс yKittaнo Физrrческие лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инва,lидов

()чная Числснвость
об)4 i!ющи хся

792 |7

уOлуги! в llределах коl.орых госчдарственное задание



ll
77!05з9l3577I
00 !00l ll35300
0900I0000I008
l00 !0l

Не указано Физические лица за

искJrючением лиц с
ОВЗ и инвмидов

()чttая численность
обучающихся

,792 l2

77l05з9l з577l
00l00l ll36700
l800l0000l00l
l02l0l

IIе yкaraнo Физrrческие лица за
искJIючением лиц с
оВз и инвмидов

(ьная численность
обучающихся

,792 ll

7,1|05з9|з5,11|
00l00l l lз8400
l l00l0000l007
l00l0l

Нс yKaзallo Фи]ические лица за

иск,почением лиц с
овз и инвалидов

()чная численность
обучающихся

,792 lзз

77l0539l3577l
00l00l l lз8400
l l00l00009009
l00l0l

Ile ),казаllо Физические лица за

иск.лючением лиц с
овз и инвалидов

Заочtlая числевность
обучающихся

,792 зз

,7,7l05з9lз5,77 
|

00I00ll!38700
0700l0000l000
l00l0l

Не указано Физпческие лица за
искпючением лиц с
ОВЗ и инвапидов

()чная численность
обучаюцихся

192 1

Допустимые (во]можЕые) отклонения от установленньrх показателей объема государственной пределах которых госуларственное задание счIlтается выIIолнснным (процентов)услуги. в
4, Il ые акты. ваtощllс пла,гы либо п сIанов)еппя

5. Поря,,lок ока]аtlия госуларотвеllной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулируощие порядок оказакия госудфственной услги:

ФЗ (Об образовании в Российской Федерfiц{и)).

Ilормагивный правовrrй акт

вил Itриtlявший орган ;laтa номер

I 2 3 4 5

Способ ияформации Состав размещаемой информацЙ Частота обновляемой информации

l 2 з
()фиtцмьный сайт образовательной органи,rации,

информационные стенды приемной комисоии
В соответствии с прика]ом Минобрнауки России от

l4.10,20l5 N l l47 (Об утвержденпи Порялка приема на
обучение по образовательным лрограммам высшего

образования - программам бакмавриата. программам
специllлитета. чаNl м

Еrкеrодно

5,2 ки \lп вания потепциaцьных п ите-,Iеи поl, гtl:

Ра]д&,r 5

обучепие ltа l-й курс до 01.09.2012 г.
2. Категорип потребителей государственной услуги| Физические лица имеющие среднее общее образование.
З. Показатели, харакгеризуощие объем и (!Lпи) качество государственной услуги.
З. l. Показатели. характеризующие качество государственной услуги:



l2
По казатели хачества гос!царственпой

услуги
значение показателя качестм

государственной уолуги

казатель, характеризующий содержание государствевной услугиI]o показатель.
харакrеризуIоций услови,

(формы) оказания
государственной услули

уника.льный
номер

реестовой
записи

Категория потребителей Формы обгIевия и
формы ремизации
образователыlых

наимеrlование

IIаименова,Iие Кол

20lб гол
(очередной

финансовый
гол)

20l7 год
(l_й год

Ilланового
периода)

20l8 лод
(2-й год

планового
lIериода)

l 2 1 ) 7 lt 9 l0 ll l2

долустимые (возможпые)
0читаетOя выполпенным (п

oTKJroBeHlЦ от установленных пОка]ателей качества государственвой
роцентов)

),слуги. з пределах которых государственное заданис

з,2. Показатеrи ие объем гос ннои
УЕикаьньiй

Еомер

реестровой
записи

Показате.пь, харакгеризуощий содержание
государственной услуги

показатель.
характеризующий

условия (формы)
оказfulия

государственяой услуги

IIоказатели объема госу,царственной

}слуги
зпачение показателя объема

государственной услуги
Среднегодовой размер п-паты

(цеяа,1а t,
Ilаименованис Единица

измерения по
окЕи

20lб юд
(очередвой

фияансовый
год)

20l7 год
(i -й год

плаl{ового
Ilериода)

20l8 rод
(2-й год

планового
периода)

20lб год
(очередной

финансоsый
год)

20l7 год
(l_й год

Itланового
периода)

20l8 год
(2-й год

планового
периода)

Категория потребителей Формы обуlения и
формы ремизации
образовательных

программ

lIаименоваltио Кол

I 2 .l 5 6
,7

lt 9 l0 Il l2 lз I4 I5
000000000l l0
0007408I lг63
000l00000009
002l00l0l

Физические лица за исключение]\л
лицсОВЗиинвапидов

Заочнм численность
обучающихся

,792

77l0539l3577
l00l00l l I850
000l0000000l
006l00l0l

Физические лиuа за исключением
лицс ОВЗ и инвалrrдов

()чl]ая численпосr,ь
обучаюпlихся

192 I

11l05з9|з511
l00l00l I l85l
000l00000009
007l00l0l

Физические лица за исIOIючевием
лицсОВЗиинва.пидов

Заочная ЧисленI|ос,гь
обучаюпlихся

,792 l4

,7,1|05з9lз5,7,|

|00l00l I l852
000I0000000l
004l00l0l

Физические лица за исключением
лицсС)В3иинва,,lидов

числеrlпость
об)лIающихся

,792 )з

1,1,|05з9,|з5,1,7
l00l00l l l852
000I00000009
006l00l0l

Физическле лица за исмючением
лицсОВЗиинвалилов

Числснность
обучдоцlихся

792 75

,1,1|05з9|з5,71

l00l00l | |854
000l0000000l
002l00l0I

Физические лица за иск].Iючением
лицсОВЗиинвалидов

()чrl;ц чиоrенность
Об}лrаюulихся

792 6

11l05з9lз57,7
100l00l l l854
000l00000005
008l00l0l

Физическ!е лиuа за исюпк)чением
лицсОВЗиинвалидов

()чно-заочпая численность
обучающихся

792 l0

Вдиница измерения
по окви

Заочltшr



lз
71l05з9lз5,7,7
l00l00l lI865
000l00000009
00l l00l0l

Физические лица за искJlючением
лицсОВЗиинваqидоs

Заочtlа,lt численность
обучающихся

,792 ,t

допустимые (возможные) отклонени, от устаllовленных показател ей объема государствевн усlуги. в предеrах которых] магивllые либо
ои государственное задание считается выполневным (процентов)

5. Порrдок оказания гооударственной услуги
5,1. Нормативные правовые акты! реrулирующие порядок оказани, гооуларстl
Постаяовлеяие Госстандарта России от з0 сенгября 2003г. Nl276-cT (Общероссийскtrй
в Российской Фелерации)); Приказ Минобрнауки РФ от l7 сентября 2009г, N) 337 (Об

венной услуrиi
классификаrор спецИмьностей по обра-lоВанrло)); Федеральный закон от 29 декабря 20l2г. Nr 273-ФЗ <Об образовании
}тверждеяии перечней направлений подготовки высшего профессионмьвого образованияD.
гиi

}IормативIlый Ilравовой акт

Вид IIринявIIIий оргаlt ,laTa

I 2 з { 5

5.z еби,гелей гос сl]]снIкtй

Ра]ле] 6
Я ОСПОВtlЫХ ПРОфеССШОП&ПЬПЫХ ОбРаЗОВДТеПЬНЫХ ПРОГРамм высшеrо образоваЕия - програим itагистратуры дrя ýолтпягептд| прпнятого на

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица_ имеющие высшее образоваll

к

l. IlаименоваtIие государственпой услуги: Реепизацп
обучеиие яа I-й r,урс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г.

3. Пока]атели. характеризующие объем и (или) качество гос),дарственной },слуги

СIlособ 1,1lформации Состав размецаемой иrIформации астота обновляемоЙ информациич

I 2
()фициа,,lьный сайт образовательной органи]ации.

ацlк)нные Вжсгодно

3,I.1Iоказате-,rи Hlloti

доп\,стимые (зозможrые) отклонениЯ от установJlенных пОказателей качества государствеяной услуги, в лределах ко,горых государственное заданиесчитастся выполневным (процентов)

уllикалыlый
Holtlep

рсестроIJой
заIIиси

Пока]атgль, харакrери]ующий содсржанис государс,гвенной услуt и Пока,rатель,
харакIеризуощий

условия (формы)
оказания

государственной

услуги

Пока:]ате-п и качсства госчдарс,гвенной
услуги

3начение показате:lя качества
государственной усл}ти

наимеповаttие Единица измерения
по окЕи

20l б год
(очерсдной

фивансовый
год)

20l7 год
( I_й год

Iчlанового

лериода)

20l8 год
(2-й год

Iчlанового

периода)
Направление подготовки,

спепllfulьпость
КатеI,ория потребителсй Формы обччения

и формы
ремизации

обра]овательных
программ

lIаимсllоваlrи код

l 2 з 4 ) 6 ,7
lt 9 I0 ll l2

3,2, Показател ие объем
Уникмьный

номер

реестровой
залиси

Показатель, харакIериз},lощий содержание
государственной услуги

показатель.
характериз),lощиЙ

условия (формы)
ока]ания

I]оказ атели объема государственной

услуги
начение покаfателя объема

,]

государственвой услуги
Среди егодовой ра]мер платы

(цена. тариф)
flаименоваlrие Едлница и]мерения

по оКЕИ
20lб год

(очередной
20l7 год
( l _I'j го]I

20l8 mд
(2-й год

l
l



l4
государственной

услуги
20l б год

(очередной

финансовый
год)

20l7 год
( l-й год

IuIановоло

периода)

20l8 год
(2-й год

плаяового

периода)

финмсовь!й
год)

ll]]аllового
периола) псриола)Налра&rrение

подготовки.
специальность

Категория
потребителеЙ

Форilы обучевия
и формы

реализации
образовательных

проrрамм

наименование Код

l 2 з 4 5 6 7 ll l0 ll |2 lз l4 l5
77 !05з9lз577l
00l00l l l l8200
0з00l00009003
l00l02

280700 Техносфервая

безопасность
Физические лиuа за

исключением лиц с
овз и инвалидов

Заочная числеrтность

об)л{ающихся

,l92
,1

Лопустим ые (возможные) откJIонения от установленпых показателей объем а государствеlIной услуги. в

5. Порядок оказания государственной услуги

Iцис пJIаты цс , либо по
пределах кото

вления:
рых государственное задание считается выполненным (лроцентов)

5.1. Нормативвые правовые акты, рсгулируюцие порядок оказания государственной услугй:

}lормативIlый правовой at(I

приIlявший орган номер IIаи\{еноваl{ие
I 2 з 1 5

Способ ипформации Состав ра]мецаемой информации Часlота обнов]rяемой информации

I 2 ]
Официмьный сайт образовательной орl.анизации,

ой комиссии Iiжсгодlкl

5.2 по],сн

l. Наименование гос}царствснной успуги| Ре!лизяци
обучепхе на l-й курс с 01.09.201,1 г, до 01.09.2015 г,

категории потребителсй государственной уолугиi Фи,}ические лица, имек)lцие высшес образовац
Показатели, харакгери]ующие объем и (или) качеOтво государсl,венной

бителей ственной lli

Разделп 7
Я ОСНОВПЫХ ПРОфеССХОП!ЛЬНЫХ ОбDаЗОВаТеrlЬНЫt ПРОГРiilм высшего обрOзования - прогр!мм млгистр0туры дJtя кохтхllгехта, принятого ,,о

2

услуги
i. Показатели пз llHoл cJ |,и
уника,rьный

номер

реестровой
записи

показатель_ харакгериз},Iощий содержание государствекной услуги показатель,
харакгеризующий
условйя (формы)

оказания
государственной

услуги

Ilоказатели качества госуларствеIrной
усл)ги

значеяие показателя качества
государственной услуги

наименованис
пока,]а],еля

Единица измерения
по окЕИ

20l б год
(очередной

финансоsый
гоД)

20l7 год
( l_й год

планового
периода)

20l8 гол
(2_й гоll

lUlaнoBo1,o

псриода)
Направление подготовки,

специaLлl,ность
Категория потебителей Формы обlчения

и формы
реализации

образовательных
программ

наимсноваяи Кtrд

l 2- 3 5 6 7 ll 9 I0 ll l2

,1.

|4



l5

допчстимые (воlvожные) оrклонения
считllется выполненным (процентов)

от устаиовленных покaвателей качества государственной услуrи! в пределах которых государствеяное задание

З.2. Показатели ие объсм ственlIой

Допустим ые (возможные) откjlонения от установленных покiвателей объема госуд арственной услуги. в

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий содержание
государственной усл)ти

показатель.
характериз)ющий
условия (формы)

оказмия
государственяой

услуги

lk)казатели объема государс,гвеяной
усл}ти

значение показателя объема
государственяой услуги

Среднеrодовой размер rrпаты
(цена, тариф)

наимсlrсrвание Единица измерения
по окЕи

20lб год
(очередной

финансовый
rоД)

20!7 год
( l_й год

Ilлzlяового
периода)

20l8 год
(2-i' год

плtмового
периода)

20lб год
(очередной

финансовый
гоД)

20l7 год
( l-й год

планового
периода)

20I8 год
(2_й rод

lIлацового
периола)Направлснис

подготовки.
спеIlимыlость

Категория
потрсбителей

Формы обучения
и формы

ремизации
образовательнь,х

проrрамм

наименование Код

I 2 з ,1 5 6 7 8 l0 ll l2 lз 1,1 I577l05з9l з577l
00l00l l l29800
0700l0000l008
l00l0l

44.04.0l
педаIогическое

образование

Физические лица за

исключениеN{ лиц с
овз и инвапидов

()чllая численвость
обучающихся

,792 ]jI

77I05з9lз577l
00l00l l !29800
l000l0000I003
l00l0I

44.04.04

Профессиональяое

обгIение (ло

отраслям)

Физические лица за
исlсllючением лиц с
ОВЗ и инвалидов

Очная численность
обучающихся

,792 lз

77 |0539l3577l
00l00l l tз0l00
0400l0000l006
l00l0l

47,04,0l Философия Физические лица за

искпючением лrlц с
овз и инвалядов

()чная численность
обучаюцихся

192 4

77 | 0539l3577l
00l00l ll30800
0500I0000l008
l00l0l

54.04.0l Дизайн Физические лиlu за

исюqючением лиц с
ОВЗ и иtrвмидов

(Jчная численность
обучаюцихся

,792
l]

.l

5. Порядок оказания государственной услуги

пределах которыХ государственное задацие считае].ся аыполllенвым (процентов)ваюlIlие цс ,1ибо по стаповпения

5.1. Нормативвые правовые ttкты, регулирующпе порядок ока]аяия юсударственной услуги:

llормативный лравовой акг

вllд принявuIий орган номер

l 2 з ,1
5

5.2 xll итеrсиия потенциfulьных сIвеIlпой
Способ иtlформации остав разlrещаемой инфор]\lации(,

Частота обновляемой информации

l 2
:]



lб
ационные стсн:lы Il иемной ко}tиссии

цимьныЙ саЙт образовательноЙ организации.офи
ин Вжегоllllо

l. Наименоsание госуларствекной усл
обучеяхе нд l_й курс с 01.09.2015 г.

Разде"r 8
уrи: Реlлпзацпя осковвых профессиопальпых образоsдтельяых прогрдilм sысшего обрs]овs'яя - программ мll.пстрдryры для коятtfпгеята, пряllятого Еs

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лицц имеющие высшее образование
З. Показатели, харакrеризуощис объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Ilоказатели

допустимые (возможные) отмонения
считается выполвенным (процентов)

cjl

от уФановлецных показателей качества государственной услуги, в прелеJIах которых лосуларственнос зiцание

Уника,,lьный
номер

реестровой
залиси

IIоказатель , харакгерпзуощий содержание государственной услуги Показатель,
хараюериз}ющий
условия (формы)

оказания
государственной

гп

lIoказатсли качества государствепной
усjl},ги

Значе llие покiljатсля качсства
государствснвой услуги

наимснование
Ilоказа'Iе,ця

Единица измерения
по оКЕИ

20lб rод
(очередной

фшнансовый
год)

20l ? год
( t-й год

планового
периода)

20l8 год
(2-й год

планового

периода)
l1алраьчение лодготовки, Катсгория лотребителей Формы обучеяия

и формы
реiulи]ации

образова,ге-,iьных
программ

наимсловани Код

l 2 ,1 5 6 7 !l l0 ll l2

]]оказатели объема государственной

успуги
значевие показате.rrя объема

государствеllной услуги
Среднегодовой размер rйаты

(цена, тариф)

[Iоказатель, характеризующий содержахие
государс,гвеняой yc.]l! ги

показатель,
характеризуощий
услоsия (формы)

охазави,
государственной

услуги

Единица измерсния
по окЕи

уrrикальный
номер

реестровой
залиси

Налравление
подготовки.

специальность

Категория
потребителсй

Формы обучения
и формы

реализации
образовательных

программ

[iаимснование

наltмсtкrвание Кол

20lб год
(очередной

финансовый
лоД)

20l7 год
( l-й год

лланового

периода)

20l8 лод

(2-й rод
плаяового

перпоltа)

20lб год
(очередной

финансовый
год)

20l7 год
( l.й год

планового
периода)

20l8 год
(2_й год

Ilланового
периода)

l з 4 5 6
,7

l] 9 l0 ll |2 ]j l{ l577l05з9l3577l
00 | 00l l l44400
0500l0000l00з
I00l0l

54,04,0l Дизайн Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвмидов

()чвая численность
об)цающихся

792 2

77 |05з9lз577l
00l00l ll4з400
l l00l0000l007
l00l0l

нс r,казаllо ФизичеOме лица ]а
исключением лиц с
овз и иквалидов

числеllность

обучающихся
192 8з

71|05з9,|з5,77 |

00l00l l l43700
0700l0000l000
l00l0l

Не,l,казано Физическлс ,tlиltа за

искпючснием лиц о

ОВЗ и иllва,,lилов

0чная численвость
обучаlощихся

792 ,1

объем го llлои

.Щопустимые (во]можные) отк].Iояени, от установленных показателей объема государственной услуги, в прелелах которых государс'fвенllое задание считается выполненным (npolleнToв)

з



|7
_1 ативIlыс акгы.

5. Порядок оказания государственltой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственяой услуги:

Нормативнь'й правовой аm

вил принявп]ий оргаll ]laтa номер

I 2 3 .1
)

Слособ иlIформации Состав размсщаемой информации астота обновляемоЙ информациич

l
2- з()фицимыlый сайт образовательной организации.

информаtlиониые стенды приемной комиссии
соответствии с приказом Минобрнауки России от

t4.10,20l5 N l l47 (Об утверждении Порядка приема на
об)вение ло обра]овательным проrрамма]!l высшего

образования - программам бакмавриата, программам
спеllиal,lиlет

l]
Ежегодно

5.2 потепциапьпых би,гелей го

L Наимевование государственлой усл\,ги: Реми]ацЕя
средн€го звеп! яа б!зе средfiего общего образовалпя

Разде,1 9
осtlовныr профессиопsльпых образователь''ых проrрдмм средпего лрофессtовальпоrо образования - проl.рамм rrодготовки специалхстов

2. Категории потребИтелей государственнОй услуги: физические лица, имеющие средНее общее образоsание
3. Показатели. харакгеризrlощие объем и (или) качество государственвой усJIуги.

Показ атели качества rосу,llарствепной

усл}ги
значение показателя качества

государственной услуги

ль, харакгеризующий содержание государственной услугиIIllказаr,с показатель.
характеризуюций
условия (формы)

оказания
государственной

lи

Упикмьный
номер

реестовой
залиси

Напра&пение подготовки, Категория потребителей

lIpoгpalirtt

Формы об}"rения
и формы

реализации
образовательяых

liаимепование
пока,lатсля

наишrеltованп

20lб год
(очередной

фивансовый
гоД)

20l7 rод
(l-й год

планового

периода)

20I8 rод
(2_й год

планового

периода)

2 1 5 6 7 8 9 l0 ll l2

з,l ственI|ой

от установленных показателей качества государственной услуги, в предслах которых государственное задitние
допустимые (возможцыс) отк2.Iонсния
считаеlс, выполяенным (процентов)
З.2, Показателп \ llщe объем eпIlorj

уникальный
вомер

реестровой
fаписи

Показатель, харакгеризуюций содержание
государственной услуги

показатель.
харакгеризуощий
усJlовия (формы)

окarзания
государgrвенной

Ilo ка,]атели объема aосударственной
ус.,lуги

значенис показателя объсма
государственноii услуги

Среднегодовой размер rL,lаты
(цена. тариф)

}lаименовалие
показателя

Единица измеренЙ
по оКЕИ

20lб год
(очередной

20l 7 год
( l-й год

20l8 гол
(2-й год

20l б год
(очередпой

20l7 год
( l.й год

20l8 год
(2-й год

Единица измерениГ
по оКЕИ

код

I

г



Ншrравление
подготoвки,

спепиttльность

Категория
по,гребитепей

Формы обучения
и формы

ремизации
образоватеJtьных

программ

Кол финансовый
гоД)

llJlаIlового

периода)
IIлаllового
llериола)

финансовый
год) IIсриода) периола)

I 2 з ,1 5 6 -|
8 l() ll |2 lз l.t I50l l00

,l081 l77400
l700l0000l009
l00l0l

44,02.06
Профессиональное

обрение (по

отаслям)

Физические лица за
исключением лиц с
оВз и инва,,1идов

()чная численность
обучающихся

792 з2.

доrryстимые (во3можные) отклонения от установленных показателей обьема государстаенлой ус]Iуги, в ко],орых rосударственное задаliие очи,|.аетоя вьхlолненным (процснтов)4,н авовыс аkты платы т либо по

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регул ируощие порядок оказаllия государственной услуrи
Прика] Минобрllауки России от 28 сентября 2009г. М 355 (Об утверждении Перечня специальностей среднего профессиона.Iьного образования); Федера,lьный закоI! от 29 лекабря 20l2г. Jф 273-ФЗ (Обобразовапии в Российской Фелсрации)i Приказ Минобрнауки России от 29 октября 20l3г. N! l l99 (об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профес

пределах
&пения:

lIорматияный правовой акг

вllд прияявший оргап дата помср

I з .t
5

Способ информации Состав размещаемой информалии Частота обномяемой информации

I z
Официапьпый сайт образовательной организации.

информациоlrвые ст€нды приемяой комиссии
соответствии с приказолl Минобрнауки России от 2З

января 20l4 г. Ng Зб (Об рверясrении Порядка приема
на обучение по образовательным программам сред|tего

в
Ежегtrднrr

5.2. l I ядок ования потснцимьных нIIой
сиохапьного образования)

Разде,п l0
l. Наименование государственной услуги: Реалпзsция обра]овате.rrьных прогромм пос.певузовского професспопальяого образовдяия - прогрдшм аспирsятуры
2. Категории потребИтелей государственной услули: Фи]ические лrrц4 имеющие высшес образование (сп;циалитет или магистратура).
3. Показатели. хараrгеризующие объ€м и (или) качество государственной услуги.
3- l, Показатели_

лопустимые (во]можные) от&понения от устано&!енных показателей качества государственной

уникальный
номер

реестровой
fаписи

Показате;t ь1 характериз),ющий содержание государствепной услуги показатель.
харакIерпзуощий условIrя

(формы) окirзаяия
государствеяной услуги

IIоказатели качества госу/,lарствеrtной

}'сjIугIl
значение показателя качества

гос},дарственной услугл
lIмменоваrrие Единица измерения

по ()кЕи
20lб год

(очерелной

финансовый
год)

20l7 год
( l-й год

планового

периода)

20l8 год
(2_й год

ILiIaнoBoгo

псриода)

Ка,гегория потебителей Формы обучения и
формы ремизации
обра]овательных

программ

наимсltование Кол

l 2 ,t 5 ,7
8 9 l0 ll l2

считается выполнонным (процеllтоЕ)
3,2. Показатели, характеризующие объем государlJтвеltной услуги

успуги, в преде"пах которых государс,tвенпое заданис

l8

наиNiеловаllие

6



l9
Уникмьный

Ho[lep

реестовой
записи

Показателъ, характериз}.ющий содерtк;ние
государственfi ой услуги

показатель.
харастериз}ющий
условия (формы)

оказанил
l ос\дilпствснlп)й vcrl\ | и

IIоказатели оГ)ъема государственноЯ

уrи
значение показателя объема

государственной услуги
Среднегодовой размер пп.аты

IteII )наимепование Единица
измерения по

окЕи

20lб год
(очередной

финансовый
тод)

20l7 год
( l-й год

плtlлового
периода)

20l8 год
(2.й год

плаяового
периода)

20lб l,од
(очередной

финансовый
гоД)

20l7 год
( l _it год

Ilланового
периода)

20l8 год
(2-й год

ILпанового
периода)

Категория поцсби,гелей Формы обучения и
формы реализации
образовательных

лрограмм

l Iаимеtlоваrlис Код

l 2 з 4 5 ,7
1{ 9 I0 ll |2 lз l4 l5

77I05з9l з577
l00l00l ] lA I2
000l0000000l
000l0l l0I

Фи]ические лица за исключением
лицсОВЗиинвалидов

(),illая

об}чающихся

,l92
28

71l05з9lз517
l00l00ll lAl2
000l00000009
002l0l l0l

Физичесt(ие лица за исrлючением
лицсОВЗиинваlидов

3аочнм чисценнос,гь
обучаюхlихся

,792
l4

,щопустимые (возмоrкные) отклонсllия от установленных покiвателей объема государственп услуги. в лрелелах которых
ативllые lI ааовыс ilkTb Ilc

5. Порядок ока]ания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
Приказ Минобразования РФ от 27 марта l998г. .lф 8l4
Российской Федерации); Федера,'Iьный закон от 29 декабря 20l2г. N, 27З_ФЗ (Об

либо
ои государственное задание считается выполненным (процентов)

порядок оказания государственной услуги
(об )твсржлепии По,tlожения о подготоsке на

образовании в Российской
учно_п едzгогических п на)^iных кадров в спстеме послевузовского профессионального образования в

ФедерацииD

Нормативпый правовой ак-т

Вил принявIrIий орган да,l,il Hoлlep IIaL]\leHoBaIпlc

1 2 з .l
5

5.2 оваllllя потсвllиаJlы|l,|х

Ps ]деl l l

аспяраптурс д.rя контtlпгентаl прllвятого па обучеIlltе на l-* карс с 01.09.201,1 г. до 01.09.20t5 г.
2. Категории потребителей государственвой услуги: Фи]ические лиц4 имеющие высшее обра]ование (специмитет rrlи магис7ратура)
3. Показатели, характеризуощие объем и (или) качество государственной услуги,

Слособ информации остав размецаемой информации(,
та обновляемой информацииЧасто

2 з

ационныс стен,]ы Il иемной ко}iиссии
ОфицидIьный сайт обра]овательяой орl.аниrации. ]} соответствии с положением о подготовке rlаучно- Ежсголно

]l с,гвенноиЗ.1.IIоказатели
Уникfulьньй

номер

реестровой
записи

показатель, характери]ующиl' содержание государственной услуги показатель.
характеризующий

условия (формы)
окalзания

государственной
с]l

IItlкаl}атели качсства государствепной

услуги
Значе llие IIоказатсля качества

I'осударотвенной услуги
наимеttованис Единица измерения

по окЕи
20lб I,од

(очсрсдl{ой
20l7 t ол
( l_й год

20l8 год
(2-й rод

4,

I



2о

I

Напраыtеtlие подготовки.
спсциaut|,ность

Категория потребптелей Формы обучевия
и формы

ремизации
образоsательных

проrрамм

наимеповани Код финансовый
гоД)

IUIrlяового

лериода)
п]lаl()воl,о

лериода)

2 ] 1 5 6
,7

ll l() ll l2

,llопустимые (возмохнь!е) откл
считается выполнеllным (проце

овения от установлевных показателей качества государственной
нтов)

услуги, в пределач которых государственное задание

3.2. Показате ие объем гос
уяикальный

яомер
реестровой

записи

Показатель, хараrгеризующий содсржание
государственной услуги

Пока]атель,
хараtсгериз},lощий

условия (формы)
о!(азания

государсгве нной
услуrи

локазатоr и объема государствсяноЙ
усJIуги

Значение гlоказа1.еля объема
госуllарственной услуги

среднегодовой ра]мер п.паты
(цена. тариф)

наимсноваttие Вдиница измеренЙ
по окви

20l б год
(очередвой

фивансовый
гоД)

2017 год
( l-й год

плаtlового
периода)

20l8 rод
(2-fi год

плtмового
периода)

20iб rод
(очередной

финансовый
гоД)

20l7 год
( l_й год

IUIанового
периода)

20l8 год
(2-й год

Ilланового
периода)Направлеlие

ПОДIОТОВКИ.
спеllиаrlьность

Категория
потебителеЙ

Формы об}^{ения
и формы

ремизации
образовательных

программ

Ilаименовапис Кол

! 2 5 6 7 8 ll_) ll l2 Iз l1 l571lо5з9lз517|
00l00l l I Б8400
I !00l0000l008
I0l l0I

01.06,0l Математика и

N]cxallиKa

Физические лица за

исключениеN! лиц с
ОВЗ и инвмидов

ОчI{ая численнtrсть

обучаlоulихсл

,792
l

71l05з9lз5,77l
00 | 00l Il Б8600
0900l0000l000
l0 ! l0l

03,06,0l Физика и

астономия
Физические лица за

иск],lючением лиц с
ОВЗ и инвалидов

()чпая численность
Об)лrаюцихся

192

1,7|05з9lз51,1|

00I00l l l Б8700

0800l0000 !000
l0l l0l

04.06.0l Химические
начки

Физические лица за

исключением лиц с
оВЗ и инвмидов

()чпая численность
об)лающихся

,792
l

77l0539l3577l
00l00l l lБ8800
l800l0000l007
l0l l0l

05,06,0l Науки о зсNапе Физические лица за
исмючением лиц 0

овз и инваltидов

Очная численность
обучающихся

792

77l0539l з577l
00l00l l l Б8900
0800l0000l008
l0l l0l

06.06.0|

Биологические науки
Физические лица за

искJIючеяием лиц с
ОВЗ и инвалидов

числелность
обучающихся

,792
2

1110539lз5,77l
00l00l ll Б9200
l800l0000l00l
l0 ! I0l

09,06.0l Информатика
lt вычислительнм
техника

Физические лиuа за
искпючением лиц с
ОВЗ и инвмидов

очная численность
обучак)щихся

,792
з

4

2

з



zl
77105з9lз571l
00l00l l l г0700
з600l0000l00l
l0l l0l

23,06,0l Техника и
технологии наземного

таЕспорта

Физическис лица за
исмючением лиц с
ОВЗ и инвалидов

()чllая числеl|ность

обучающихся

,792

77l05з9l з577l
00I00l l 1гl900
0800l0000l00l
l00l0l

з7.06.0l
психологическяе
науки

Физrrческие лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвzшидов

()чпая численность
обучающихся

,791
2

77I0Jз9lз577l
00l00l l lг2000
з l00l0000l009
I00l0l

Физическtrе лица за
исrcIIюченисм лиц с
ОВЗ и инвмидов

()чlIая Числслность
обуlФощихся

792 2

7,7|05з9lз577l
00l00lllг2500
2000l0000I007
l0l l0l

44,06,0l Образование

и педагогические
Физические лица за
исмючением лиц с
ОВЗ и инвапидов

численность
обучающихся

192 8

1110539lз511l
00l00l l l I,2600
l200l0000l006
l0 l l0l

45.06.0l языкознмяе
и литературоведение

Фязическr,rе лица за
исl.!пючением лиц с
ОВЗ и инвмидов

()чная численность
обучаюlцихся

792 l

77l0539l3577l
00l00l l lг2700
!200l0000l005
l0l l0l

46.06.0 l Исторltческие
науки и археология

Физические лица за
исключением лиц с
ОВз и инвмлдов

()чная численпость
об)дающихся

,79,)
2

,7,7105з9lз5,17 
l

00l001 l lг2800
0900 !0000l009
l0l I0l

47,06,0l Филосоt[ия,

религиове,lение

Физическис лица ,la

искJIючением лиц с
овз и ивва,,rидов

()чная числеяность
облающихся

792 6

ДоrIустимые (возможные) откпонения от установленllых показателей объема государствецн ой услуги, в пределах которых государствен4. ll пJlаты либо по
ное задание 0читается аыполненным (процентов)

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные праsовь!е акты, реryлируюlцие
Приказ МияобрвауФ России от 12 сентября 20l3г. Ns l

порялок оказания государственr]ой услуги

}l'9 l259 (Об утверждеяии Порядка оргаяизации и о
06l <об рверllttении перечней специiшьностей и llаправл ений подготовки высlлего образоваяия); приказ Мивобрнауки России от l9 воября 20lЗгсуществления образовательIlой деятельностн по образов

кадров в аспирантуре (аrrъюнкryре))); Федерапьный закон от 29 декабря 20l2г. N! 27З-ФЗ (Об оора]Oвапии в
аJ:]ш_ым п!ограммам высшсло образования - программам подготовки научно-lIеда
rоссийской Федерацииr,

Нормативllый правовой акт

вил Ilрипявll|ий орган да,га номср

l 2. з
5

5.2. вапия потенllиllllыlых бителей
Способ информации Состав размеlцаемой инфорNIаrlии Часто,га обнов,rяемой информачии

l 2
з

I

38.06,0I Экономика

наиllсноааIlие

4



22
Официальный сайт образовательлой организации.

ационные стспды tlой комиссии
]] соотвстсlвии с IIоложснисм о подготовке llаvчно_ Ежего,lно

Ра}деI 12
}Iаименовацие государственtlой услуги: Реа;rизация образовательных прогрNilм поспевузовского профессионепьного обрsзовдtпя - прогрsмм док-торд|lтурыКатсгории потребите.rей государственпой услуги: Физические лиI(а. имеюш ие высшес образование (слецимитет IrIи магисrратура),
Показатели. харакrери]lrощие объем и (или) качество государственной усл},ги

l
2

3
з l. Показа!€л ол

лолус1имые (возможные) оIlсtlонсния oI }сlанов,lенllых пока]аг€лей качесtва lос}дарсlвснной услvги, в пределах которых государственное заJlаниесчитalется выполненным ( процентов)

уникirпыlый
номер

реестровой
записи

Iloказатель, характеризующий содержание государственной услуги показатель.
харакгеризуоtций условия

(формы) оказания
государстзенной уолуги

Ilоказатели качества гос)'дарственной
услчги

значение показателя качестй
гос\'дарственвой услуги

}Iаимеlttlваltие
пока]а,rеля

Единиltа и]мерения
по окВи

20lб год
(очередной

финансовый
гоД)

20l7 год
(l-й год

Ilланового
периода)

20l8 год
(2_й rод

планового
периода)

Категория потебmелей Формы обучения и
формы реализации
образовательнь!х

программ

IIаименование Кол

I 2 4 5 6 ,7
l] l0 ll l2

з.2. Показател ulиo объем го tlноп гп:

ЛоIIустимыс (воrможныс) отмонения от установленных показателеЙ объема государственной услуги. в пределах котор

Уник&,rьный
яомер

реестовой
записи

Пока]атель, харакгеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
харакIеризующий

условия (формы)
окatзания

государствеrlной усл)ти

Пока;а,гс ли объема государсrвенноЙ зпачение показателя объей Средrrелодовой размер rшаты
(llella, )

I Iitимсноваttис Единица
измереяия по

окЕи

20l б год
(очерсдяой

филахсовый
год)

20l7 год
(l-й год

rulмового
периода)

20l8 год
(2_й год

11л?ulоаого

периода)

20lб год
Фчередной

финаI]совый
год)

20l7 год
( l_й год

планового
периода)

20l8 год
(2_й год

11лаllоLlого
периола)

Катсгория потребитехей Формы обучения и
формы реапизации
образовательных

программ

наименование Код

l 2 ,1 5 () 1 8 9 l0 Il l2 lз l4 l5,7,7 
|05з9 lз5,7,|

l00l00l l lA l4
000l0000000l
008l0I l0l

Физические лица за исю,iючением
лицсОВЗиинвалидов

численность
обучак)щихся

,792
l

_l акты

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты. регулир),lощие
Постмовление Правительства РФ от 4 шрел' 20l4г, Л!

lL,lаты -1ибо

порядок оказаниrl государственной услуги
267 (Об утверждении I[оложения о докгорантуреll

ых государственное задание считается sыполllенным (процентов)

Нормативный правовойjIсг

Впrl lIриняаший оргаll ]laTa lloIlcp

l z ] 4 5

5.2 вания по,|,еIllIишrъных битслей BcI lIloii I,1.1i

Сllособ информации остав ра,tпtещаемой,rllфорпrациис Частота обноепяемой иrlформации

услуги

очная
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l 2

3

мациоliные с,Iеtlды Il

Официальныll сайт обра:]овательяой оргавизации. в соответствии с положением о подготовкс наччно- Ежегодно

Разде,r 13
Наимеяование государственной услуги: РеlJrпзsцяя допоJtнптельпых общерчзвrrвающпх пDюгр9мм
Категории потребителей государственной услуги: Физические лица.
Пока]атели. харакrери]уощие объ€м и (или) качество государственной уо,l}ти,

I

2
з
з

ГIока]атели качества государственной
услуl,и

Зlr ачеIlие показатсIя качсстаа
государственной \,слуги

оказатель, характеризующий содержание государственной услугиII показатель_
характеризующий условия

(формы) ока]ания
государственной услуги Вдиница измерения

по оКЕИ

уникальgый
номер

реестровой
записи

КатсI,ория Ilотроби,Iеrей Виды
образовательных

лрограмм

Налравпенлость
образовательной

лрогрalммы

\l

Формы обучения и
формы реапизации
обра]овательных

IIаимепованис

наименоваltие Код

20lб год
(очередной

финансовый
гоД)

20l7 год
( l-й год

плаяовоIо
периода)

20l8 год
(2_й год

планового

лсриода)

l 1 з ,l 5 6 7 l] 9 I0 ll l2п

l. llоказатс,]lи

лопустимые (возможныс) отмонения от уо"тановлениых показателей качества государственной услуги! в пределах koTopbix государственное зiцаllиесчитtЕтся выполненным (процентов)
з.2. показатели_ объем го llпои

ДопуOтимые (во]мо)l(ные) откJIонепия от установленllых показателей объе ма государственной услчI,и, в пре/,lслах которых

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризуощий содержание
государственной услуги

показатель.
характеризующий

условия (формы)
окalilавия

госуларотвснноl:i усл\ ги

Ilоказател и объема государственноЙ
услуги

значение показателя объсма
государственной услуги

(,релlегодовой разм€р платы
(цеllа )наименование Елиница

окЕи

20 |6 год
(очередной

финансовый
год)

20l7 год
(l_й год

планового

псриода)

20l8 год
(2-й rод

лланового
периода)

20Iб год
(очередной

финансовый
гоД)

20l7 год
( I-й год

планового
псриода)

20l8 год
(2.й год

планового
лериода)

Катtгория
потребителей

Виды
образоsате

льных
программ

Направпен
ность

образоватс
льяой

программы

Формы обуrения и
формы реапизации
образовательньrх

программ

IIаимснование Кол

I 2 1 5 6
,|

8 9 I0 ll 12 lз l{ l5
77l0539l3577
l00l00l l l г12
00t0O0з0070l
007l00l0l

llc указаllо не

ука]ано

()чliая количество
человеко.

чс,'lовеко-час 539 510

_l
лосударственное задание очитастся выполцевным (процеrтоs)пlш ы ll

5. Порядок оказания государственпой услуги

Нормативный правовой аЙ
Впд принявший орган /,laтa

I 2 з .l
5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирlrощие порядок ока]ания государственной усл}ти:

осуществления обра]овательной деятельности по дополнительным общеобразовательным проaраммам).
5.2, Порядок информирования потенциatльных потебителей государсгвенной услуги:

In"l vKalaнo

|-
I
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Способ ипформации остав размеIIlасмой инфорi,rациис Частота обновляемой информации

I 2 з

ко\tпссии
Официмьный сайт обра]овательной организации,

Ежегодяо



Часть 2. Сведенпя о выпu'tпяемых роботвх

Рiвлел l

l. Наименtrвавие работы проведение фундаментапьпых научllых исследований

2. Категории потребителей работы В иtlтерссах общества

3, Показатели, характери]ующпе объсм и (или) качество работы
3,1.1loKa l,з абош

Допустимые (во]можные) отклонения от установJtенных пока]атслей качества работы,
выполненным (процеЕтоs)

в прсделах которь,х государственное заlание считается

l1,039.1

УникаJtьный
номер

реестовой

Показат€ль, хараmериз}ющий содержаltие
работы (по справочникам)

Показатель, харакгеризlrоlци й
условия (формь' выполнения

Dаботы 0Io справочникам)
Показатель качссгва работы Значение показателя качестsа работы

(наименова-

Ilока]ателя)

(паименова-
нлс

Ilоказателя)

(наименова-

lIоказателя)

(нмменова-
нис

I Iоказател я )

(наименова-

показателя)
llаименование показатеiя

елиница измерения
по окЕи

20l б год
(очередвой

финансовый
гоД)

20l7 лод
( l-й год

планового
периода)

20l8 год
(2-й год

Iцанового
периода)

наимеяова.
ние

l 2 з ,1 5 6 7 li 9 It) ]] l2ll039l00000
000000000l0
0

Количество публикациii в
журнi|JIах. инltексируемых в базе
данных кСеть наукл>

Еди}lиllа 642

Количесtво публикаllий в
журнмaц! иядексируемых в ба-]е

данных scopus

llлиl|иrQ 642 з

Количество полученных
результатOв интеллектумьной

тсльIlости

i]дlllпllа 6,12 l

Количество защищенвых
диссертаций на соискание леной

Вдиllица 6,12 l

Коли"a"r"о зчцrrцеrr",-
дисOертаций ва соискание ученой
степсни до а llayK

Елиница 642 l

степени кандида,rа наl,к



Показатель, характеризующий
содерхание работы 0lo

справочникам)

показатель.
харакгеризующий
условия (формьD

выполнения работы (по
IIоказатель объема работы Значевие показатеrrя объема работы

едиl{ица
и]Nlерения
по оКЕИ

Уникмьный
номер

реестровой
записи

(наиме-
нование
показа_
теля)

(наиме-

показа-
теля)

(наиме.
нованис
показа-
теля)

(наиме-
lrование
пока]а-
теля)

(наиме-
нование
показа-
теля)

наименованис

ваимено-
валие

описаIlие работы

20lб год
(очередной

финансовый
год)

20l7 год
(l-й год

плаllового
периода)

20l8 год
(2_й год

IlJlaHoBoro
периода)

] 2 з 5 6 ,7
lt 9 l0 Il l2 IзКоличество на}чво-

исследовательских
F]диllица 642- Выполневие работ в

соответствии с Заданием
20l4/з62

4
l l0з9l00000
000000000l0
0

Количество научно-
исследовательских

работ

В/lиница 642 Вылолнение научно_
исмедовательских работ в
соответствии с Заданием:
4.70.20l4/K

3.2, Показатели. х объсм

,Щопустимые (возможные) отIо'Iонения от установлевных показателей объёма работы,
выполневным (процентов)

в прсделах которых лосударственное задание считается

Раздел 2

l. Наименование работы I[роведение прик,rадных ваJляых исследоsаний

2. Категории потебителей работы В и}l,гепесах обцества

3. Показатели, характериз),lощие объем и (или) качество работы
З.l. Пока]атели, t!l

l l,040.1

Пока]атель, харак-теризующий содержание
работы (по справочникам)

або,rы xKall

Показатель, харакrcризlтощий
условия (формь0 выполнения []оказатель качества работы Значение показателя качсства рабо.rы

единица
измерения
по оКЕИ

Уникмьный
номер

реестровой
зalлиси

(паимеIlова-

показателя)

(паиNlеIrова-

llоказа-I,g]Iя)

(наимепова-

пока]ателя) лока]ателя)

(наимевова-
lIие

пока,]ателя)
llаимеlюваllие показатсля

ваименова-
ние

20lб год
(очередной

финансовый
год)

I 2 з 4 5 ,7
l] 9 l0 Il 12

даппых (Се,гL

Количество лубликаций в
журнмах, иlrдексируемых в базе

[iдиtlица 642 2,

l l040l00000
000000007l0
0

Количество публикаций в
,курнма\, индексируемых в базо

Гдиllица 647

I

Г4

20l7 год
( l-й год

плatнового
периода)

20l8 год
(2-й год

rпанового
периода)

далных scopus



Колшчество полученных
результатов иЕtеллекгуаrrьЁой

Еllипиtlа 6,12 l

,щопустимые (возможные) отмонения от установленных пока]ателей качества работы,
выполненным (процентов)

3,2. I Iоказател е объсм аботы

в пределах которых государственное задаяие считастся

допустимые (возможные) откJlонеяия от устаllовленных показателей объёма работы, в пределах
выполнеявым (процентов)

которых государственIlое задание считае,гся

УЕикальный
номер

реестовой
записи

Показатель, xapaKf еризуощий
содержаЕие работы (по

спрtшочяикам)

показатель.
характери]уоuц й

условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам)

Показа,гель объема работы Значеllие показателя объема работы

(наиме-
яование
показа-
теля)

(t{аиме-
нование
rlоказа-
теля)

(ваиме-
новани0
показа-
теля)

(наиме-
нование
показа-
теля)

(паиме-
нование
покаfа_
теля)

наименоаанис
покаfателя

единица
измеревия
по окЕи оllисание работы

20lб год
(очередной

финансовый
год)

20l7 год
( l-й год

планового
периода)

20l8 год
(2_й год

Ilлаяового
псриода)

наимоно-
вание

I 2 ,l 5 6 1 8 9 l0 ll Iz lз
l l040l00000
000000007l0
0

Количество научно-
исследоаательских

работ

Единица 642 Выполнение работ в
соответствии с Заданием
20l4/з62,

I



Чдсть 3. ПDочпе сведепш, о госудlрствеяl!ом зlдaпtlп

правовыми актами Российской Федерации.

2. Ивм ивформациЛ, необходимая д,lя вЫполнения (контроля ]а выполвением) госУдарственного заданиЯ - по запросу Министерства образования и пауки Российской Федерации.

З. Порядок коятроля за выполнением государственного задания

4. Требоваяия к отчетности о выполнении государственного задzlния

4.!. Периодичность представления отчетов о выполнении государствевного задавия: два раза в год.

Форма контроля Перио]lичность Федеральные органы исполнительяой власти, осуществляющие
' коятроль за выполнением государствевного заданItя

l 2

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении госvдарственноrо

задания

Министерство образования и науки Российской Федерации

Планоаая проверка в соответствии с планами хонтрольной деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации

4.З. Иные требоваяия к отчетности о выполнений государственвого задания - нет.

пределах коmрых государственвое задание считается выполненвымl составляет l0 проценmв.


