
уl,вЕржл,\ю
'laмес,r,и,t,ель Мпн
обрафваппя

сfiйской tl

' /А.А. К.rrимов

ol ((l1) aBIycTs 20lб г

госул{рс,I,вl]lItIоl] ]АлАниЕ м ]
нА 20lб год ll пллновыЙ llсриол 20l7 и 20lt голов

llаимепование фдерального rосударственного учреждения (обособлепною подразделения): федерrльfое государственное бюдя(€тно€ обрsзовательвое учре?aqtепrtе
выспtего обряlоваяия ((Ншкегородскхй государственный педrгогпческий униворситет имеfiи Коlьмы М!lнвнд)>

Виды деятельности фдермьною юсударственного учреждения (обособленною подразделевия):

Обучение в образовательных учреждениях высшею прфессиональною обрaLзовавиrI (университетах, акалемиях) институтах и в др.)

Вид юсударственноm учреждения (обособленною подра]деления): С)бразоватtльва, орг:tнизация высшеlт) образования

Форма по
окуд

Дата
по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Ко,tы

050600l

80.з0,1

Часть l. Сведения об окrrяfiпп госудsрственных услуг
Рдtде"l !

обучешхе Hs l-й курс до 01.09.2012 г.
2, Категории потребит€лей государственной услуги: Физические лица имеющие среднее общее образование.
3, Показатели, харакrеризующие объем и (или) качество юсударственной услуги.
з.l. Показатели пои

допустимые (возможные) отклоневия от установленвых пока]ателей качества государствеяной услуги. в пределм коюрых юсударственное задание

считаетс, sыполненным (процентов)

унrкальвый
номер

реестровой
записи

Показатель. хараkтери]ующий содержание юсуларсrвеliпой услуги показа,IЕль_
характеризующий условия

((Ьормы) оказания
юсударственной услуги

Показдтели качества юсударственной
услуги

]начение лока3ателя качества
юсударственной услуги

наименование
показателя

Единица и]мерепия
по окЕи

20l б rOд

(очередной

финансовый
юд)

20l Е mд
(2-й юл

планового

периода)

Катеюрия потребителе й Формы обучения и

формы ремизации
обра3овательных

проrрамм

наиvенованис Кол

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll 12

3.2. Пока]атели ие обмм
УНИКЛIЬНЫЙ

номер
Показатель, хараrтеризующий содер)ft аяие

юсударстsеняой услуги
показатель.

харакrерйзующий
Пока,lатели обьема юсударственной

услугй
значение показателя объема

государствеввой услуги
Среднеюдовой размер платы

(цевц тариф)

t

20l7 rод
(l_й год

Ilланового

периода)

т lll



2

реестровои условия (формы)

юсударственнои услуги

I Iаиvсlк)ваlIис Единица
йзмерения по

окЕи

20lб юд
(очередной

финансовый
юд)

20l7 юд
(l-й юд

планового
периода)

20l8 год
(2-й юд

плановою
периода)

20lб юд
(очередной

фивансовый
юд)

20l7 юд
(l-й rOд

плавовою
периода)

20|8 юд
(2_й год

плановою
периола)Категория потр€бителей Формы обучения и

формы реализации
образовательных

пDоmамм

наименование кол

2 з 4 5 6 7 8 l) l0 ll l2 lз l4 |5

77l0539|з577
l00l00l l l052
000l0000000l
002l00l02

Физические лиuа 3а исключением
лицсОВЗиинвалидов

().1,Iая числсIlllос гь
обучак)Itlихся

,l|)2
l

77|05з91'з511
l00l00l l l052
000l00000009
004l00!02

Фйзические лица за исключением
лицсОВЗиинвмидов

Заочная численllость
обучающихся

792 ]

77l05з9lз517
l00l00l l l054
000l0000000l
000l00l03

Физические лица за исключением
лицсОВЗиинвмилов

()чIlая численность
обучаюulихся

че-,Iовек
,792

26,7

17105з9],з571
l00l00I l l054
000l00000009
002l00l0з

Физические лица !а исключением
лицсОВЗиинвмидоs

Злочllая численность 792 95

77l05з9l3577
l00l00l l l054
000200000009
00l l00l03

Физические лица с оВЗ и
инвatли]lы

Заочпая численность
обучаюulихся

,l1)2
2

77l05з9lз511
l00l00l l l059
000l00000009
007l00l0з

Физические лиuа за исключением
лицсОВЗиинвмилов

Заочнаr численность
обучаюlttихся

792

77l05з9l з577
l00|00| | l067
000l00000009
007l00|02

Физические лица за исклк)чением
лицсоВзиинвмидоs

']аочllая численltость
обучающихся

,792
9

71105з9lз571
l00l00l l l07l
000 l 00000009
00l l00l03

Физические лиuа за исключением
лиuсовзиинвалидов

Заочllм
обучаюцихся

,l92 l0

.l мативные щие либо
Нормативпый правовой акт

Вид принявшии орган /'tага lloMep

I 2 ] 4 5

5. Порядок оказания юсудsрственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок ока,}ания юсударственной услуги

I

Ill



3

в Российской ФедерацииDi Приказ Минобряауки РФ от l7 сеrггября 2009г. N! З37 (Об утsерждении перечней налрамений подютовки высutею профессиональноrо образования>,

Частота обновляемой информачииСостав ра,]меulаемой информачииСпособ информации

zl

ЕжеюдноОфициальный сайт образовательной организации,
информационяые стенды приемноЙ комиссии

5.2- ия потенцимьвых леи ппои

Раздел 2

обучешие llr l-fi курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г.
2. Кат€гории потребит€лей государствевной услуги: Физические лицз, имеюшие среднее общее образование,
3. Показатели, харакrеризующие объем и (или) качество юсударственной услуги.
з-l- Показатели_ ннои ги:

допустимые (возможные) откпо евия от установленных показателей качества государсгвенной услуги, в пределм которых юсударственfiое задание
счиmется sыполнеfi ным (процеtfгов)

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание rOсударствеlIItой услуги Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

окalзания
юсударственной

Показатели качества rосуларственной
услуги

значение показателя качества
госуларствепllой услуги

lIаименованис
пока]ателя

Вдиница измерения
по окI]и

20lб юл
(очередной

финансовый
год)

20l7 юд
(l -й год

плановою
перйода)

2018 юд
(2-й год

планового

периода)I lаправление полmтовки. Катеюрия потребителей Формы обучения
и формы

реализации
обра]о вател ьны х

прогDамм

наименовани код

l 2 ] 4 5 6 7 8 9 l0 lI l2

3.2. I Io и] юшие обьем еннои
уникальный

номер

реестровой
:]аписи

Показатсль. харакгери,}ующий содержание
юсударственной услуги

показатель_
характеризуюций
условия (формы)

государственной
услуги

Показатели объема государственной
услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(ценц тариф)

наименование
показателя

Единица измсрсIlия
по ОКl,]И

20lб юд
(очередной

фипапсовый
юд)

2017 юд
(l-й год

плановою
периода)

20l8 год
(2-й год

планового

периола)

20lб юл
(очередной

финансовый
гоД)

20l7 год
( l-й год

плановоlо
псриола)

2018 юд
(2-й юд

периода)
Направление
подготовки,

специмьность

Категория
потребителеЙ

Формы обучени,
и формы

реали]ации
образоsательных

прюграмм

I IаимсноваI|ис Кол

l 2 з 1 5 1 8 l0 ]l 12 lз l4 l5

77l05з9l3577l
00l00l l l l3000
05 00 l 0000 l 002

l00l02

02l000 География Физические лица за

искпlочением лиu с
ОВЗ и инваJtидов

очпая численность
обучающихся

,792
з,7

77l0539l3577l
00|00l!ll3000

022000 Экология и

прирдополь,}ование

Физические лица за

искJIючением лиц с

ОВЗ и иввалидоs

()чllая численносrь
обучающихся

192 з7

гl



4
0900l0000l008
l00l02

77l05з9l з577l
00l00|ll|3|00
0l00 |0000l005
|00l02

0З0l00 Философия Физичсские лица за

исклк-)чением ляll с

оВЗ и инвмидов

очrrм числспtlость
обучаюlцихся

,792 2з

77l0539| 3577l
00l00llllз100
0l00l00009007
l00l02

0З0l00 Философия Физические лиrlа rд

искJlIочением лиIl с

ОI]З И ИНВМИЛОВ

заочная численносгь
обучslоtllихся

192 5

77l0539| 3577l
00l00llllзl00
0300l0000l003
l00l02

0JOJ00 I Iсихология Фи,]ические лица ]а
исключением лиц с

ОВЗ и инвмидов

()чная численносfь

обучающихся
192 8

77l0539l3577l
00l00l ll lз l00
l600l00009000
|00|02

0ЗЗ400 l'еология Физические липа за

исключением лиц с

оВз и йввмидов

заочная численность
обучаюttlихся

792 ll

77l05з9l з577l
00100l l l lзз00
0l00 !0000l003
!0| l02

050l00
Педагогическое

образование

Физические лиlIа за

исклк)чением лиu с

ОВЗ и инва,rидов

Очная ЧислеIlность
обучаюIllихся

792 49з

77l05з9l з577l
00l00l ll lзз00
0l00l00009005
l0l l02

050l00
Педагогическое

образование

Физические лица за

исключением лиц с
ОВЗ и инвалилов

заочпм численflосrь
обучак}щихся

792 l65

77l0539l з577 |

00l00llll]]00
0200l0000l002
,0l l02

050400 психолою-
педаm гическое

образование

Физические липа за

исключением лиu с

ОВЗ и инвалидов

очнм численцость
обучаюпlихся

,l92 51

7710539l3577l
00l00l ll l3300
02rюl00009004

l0l l02

050400IIсихолого-

образоваtlие

Физические лиltа за

исключением лиц с

ОВЗ и инвмидов

заочная числсllllость 192 78

77l0539l з577l
00l00l ll lзз00
0300l0000l00l
l0l | 02

050?00 специальное
(дефектоломческое)
образование

Физические лиlIа за

исключением лиIl с

ОВЗ и инвалидов

очная числеllность
обучающихся

,l92 94

77l0539l3577l
00l00l l l lзз00
0400l0000|000
l0ll02

05l000
ПрФссиональное
обгlение (по

отаслям)

Физические лица за

искJIючением лиц с

ОВЗ и инвалидов

очная числепllость
обучающихся

192 l21



5
77l0539| з577l
00l00l1 l l3300
0400l00009002
l0l l02

051000
Профессионмьное
об)чение (по

отаслям)

Фи'rичсские липа lа
исклк)чсписм лиIl с

ОВз и ипвмидов

заочIlая численность
обучающихся

,792 з9

77 |05з9l3577l
00l00l l l l3500
| 200l0000l008
l00l0з

072500 Лизайн Физические лиltа за

исклк)чением лиll с
овз и иивалидов

численность
обучающйхс,

192 l5

77l05з9Iз577l
00l00l ll l3500
l300l0000l007
|00|0з

072600 ЛекоративtIо-
прикладное искусство
и варолные промыслы

Физические липа за

исклк)чением лио с

овз и инвмидов

очlritя Числснность
обучаюшихся

792 9

77l0539l з577l
00l00l l l lзб00
0l00 |0000| 000

|00l02

080l00lкономика Физйческие лиlIа за

исклк)чсllисм лиIl с

овз и инвалилов

численность
обучающихся

792 2

77l0539lз577l
00l00l l l lз800
0 | 00l0000l008
| 00l02

l00l00 Ссрвис Физические лиrв за

исключением лиu с
ОВЗ и инвалидов

()чl lая численность
обучаюutихся

792

77l05з9l3577l
00l00llllз800
0 | 00l00009000
l00l02

l00l00 Сервис Физичсские лица за

исклк}чением лиu с

ОВЗ и инвалидов

заочllая численность
обучающихся

192 8

77l0539l з5?7l
00l00l l l lз800
0200l0000l007
l00l02

l00400'lуризм Физические лица,tа
искjlх)llсIlием лиll с

оВз и иl]вали.]ов

()чltая численность
обучаюulихся

192 4

7710539l з577l
00l00l l l l4600
0200l0000|007
l00l02

l90600 Эксплуатация

транспортно-
технологических
машив и комплеtсов

Физические лиlц за

исклlочением лиll с

с)вз и инвапилов

()чпая численносIь

обучаюuцхся
192 25

77l0539l3577l
00|00l l l l4600
0200l00009009
l00l02

l90600 Эксплуатация

трtlнспортно-

технологических
машиll и комплексов

Физические лица за

исклк)чением лиu с

Овз и инв&,rидов

заочпая ЧисленносIь
обучающихся

792. lб

77l0539l3577l
00|00llll4600
0з00l0000l006
l00l0з

190?00 техвология

танспортных
прцессов

Физические липа за

исклк)чением лиu с
овз и инва,,lидов

очная численность
обучающихся

,]92 з5

77l05з9l3577 |

00l001l l l4600
0з00l00009008
|00l02

l90700 Технология

траяспортвых
прцессов

Физические лица за

исхлк)чением лиll с

овз и инвалидов

Заочlrм Числснность
обучаюшихся

192 2|

4



6
77l05з9l з577l
00l00l l l l4900
0700 |0000l009
|00l02

222000 Ипrrоватика Физйческие лиlrа 3а

исключением лиц с

ОВЗ и инвмидов

с)чнм численность
обучающихся

человск 792 l9

77l05з9l з577l
00l00l l I l5000
0200l0000l000
l00l0з

2з0400
Инфрмационные
системы итехнологии

Физические лиuа за

исклкrчеяием лиlt с

ОВЗ и инвмилов

()чная численность
обучаюцихся

192 l8

77l05з9l3577l
00l00l l l l5000
0300l0000l009
l00l0з

2З0700 Прикладная

инфрматика
Физическйе лиllа за

исклIочением лиц с
()вз и инвмилов

Очная
обучаюlцихся

,792 lб

77l05з9l з577l
00l00l l l l5500
0300l00009006
l00l03

280700 Техносфернм
безопасность

Физические лица за

l]сключением лиц с

овз и инвалидов

Заочllая численность
обучающихся

192 |,7

пустимые (возможные) откловения от усlановленных показателей обьема государс"rвенной услуги! в пределм которых юсударствепнос задание считается выполнснным (процептов)До
4. станавлиаак:}lцие платы либо по сго

5. Порядок оказания государствевной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказавия юсударстъеяной усJlуги:

ФЗ (Об образований в Российской (ЬдерацииD,

I Iормативный правовой акг

llаиN{еновапиономерпринявший орган дата

5,1]21

5,2 лок ин ваIlия потенtlиiulыIых ителсй го
Способ информации Состав размсщаемой информации Часюта обповляемой ин(Dормации

I 2 з

Офиuимьный сайт образовательной организации,
информационные стенды приемнои комиссии

l]жеrодно

Раtде.,r 3

обучепхе rtr l-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.20t5 г.
2. Кат€гории потребителей юсудартвевной услуги: Фи]ические лица имеющие среднее обцее образование.

3. Показат€ли, хардс€ризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели к)шие качество ги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюпtий содержанr.tе юсударственной услуги показатель_
харакгеризующий
условия (формы)

оказания
юсударственной

услуги

Показатели качества юсударственной
услуги

значсние пока:lа,геля качества
государственной услуги

наименовавие
показатеrlя

Единица измеревия
по окЕи

20|6 юд
(очередной

20l7 юд
(l-й год

20l8 mд
(2-й юд



7
Направлснис подготовки. Катеюрия ltотр€бителей Формы обучения

и формы
реми]ации

обра3овательных
пiюграмм

l Iаимено8апи Kolt фихансовый
юд) периола) периода)

l 2 ] ,t 5 6 1 8 9 l0 ]] l2

допустимые (возможные) отмонения 0т установленных показателей l(ачества государственной услуги! в пределiц которых государственное зФ'lание
счиmется выполненным (прченmв)
3.2. Показатели, юrцие оfuем ннои ги:

Уника,,lьный
номер

реестовой
залиси

Показатель, харапериз)rrопlий содержапие
юсударственной услуги

показатель.
характеризуюlций
условия (формы)

оказания
lосуларственной

услуги

Показателй объема госуларственной
услуги

зпачение показателя объема
фсударствеIIной услуги

Срелнеюдовой размер платы
(ценц тариф)

Едипица измерелия
по окЕи

20l б mд
(очсрслной

финапсовый
I,ол)

20l7 rýд
(l-й юд

планового

периода)

20l8 юд
(2_й год

планового

периода)

20l б rод
(очередной

финансовый
год)

20l7 юд
(l-й юд

плаllового
периода)

20l8 mд
(2-й юд

плановою
лериола)

Направление
подготовки,

спелиilльность

Катеюрия
потребителей

Формы обучения
и формы

реаJIизации
обра,}овател ьных

пlюлрамм

нмменование Код

I 2 3 4 5
,7

li l() ll |2 l] 1.1 l5

77l05з9lз577l
00l00l l l2l200
020010000l006
l00l0l

05.03.02 География Физические лиIlа за
иск,,Iк)чением лиu с

OBJ и иIlваtи,lоl]

очнм числсllность

обучаюхlихся

192 ,19

77 | 0539l3577l
00l00l I l2 |200
0600l0000|002
l00l0l

05,03,0б Экология и

прирдопользование
Физические лица за
искпк)чением лиtI с
ОВЗ и инвалидов

()чная численность
обучающихся

792 49

77l05з9l3577l
00l00l l l2l600
020010000l002
| 00l0l

09.03.02

Ипформачиояrrые
систсмы и тсхнолоrии

Физические лиllа за

исклк)чением лиц с

ОВЗ и инва.rидов

()чная численность
обучак)щихся

792 10

77l05з9|3577l
00l00l l l2l600
0з00l0000l00l
l00l0l

09.0З.OЗ Прикладная

иllформатика

Физичсские лиlц за

искJ!lочеIlием лиll с

с)Вз и инва,,lилов

Очlrая числснносгь
обучающихся

192 10

77105з9| 35??l
00l00l l l2з000
0l00 !0000l005
l00l0l

2з.Oз.0l технология

танспортвых
процессов

Физичсские лиtlа за

искпк)чением лиu с

оВЗ и инвмидов

очная численность
обучак)щихся

192 ]0

7710539l3577l
00l00l l l2]000
0300l0000l003
l00l0l

23,03.0З Эксплуатация

транспорIно-
технологических
машин и комплексов

Физические лица за

исклкlчением лиII с

ОВЗ и инвмилов

()чная численность
обучающихс,

,792 49

наимснование
показателя

п

п



8
77l0539l35?? |

00l00| l l2]400
0500l0000l007
l00l0l

27.0з.05 Инпоsатика Физические лиuа за

исключением лиIl с
()Вз и инвмилов

очная численность
обучающихся

192- ,10

77l0539l3577l
00l00l l l24l00
0l00l0000l002
l00l0 |

]8.0З,0I')кономика Физические лица за

исключением лиц с

ОВЗ и иввмидов

очlrая численность
обучающихс,

192. I

77l05з9l3577l
00l00l l l24700
0l00l0000I006
l00l0l

44.03.0l
педаmгическое
обра,}ование

Физические лица за

исклкrчевием лиu с

оВЗ и инвмилов

очltая числевность
обучающихся

192 l0з

77l05з9l3577 |

00l00l l l24700
0l00l00009008
l00l0l

44,0з,0l
Педаюгическое
образоsание

Физйческие лиuа за

()вз и инвмидов

Заочtlая числеtlность
обучающихся

192 24

77l05з9|3577l
00l00l l l24700
0l00200001004
l00l0l

44.03.0l
Педагогическое

образовапие

Фиlические лиllа с

ОВЗ и инвмиды

()чпая численность
обучающихся

792 2

77l05з9l3577l
00l00l l l24700
0200l0000l005
l00l0l

44.03,02 Психолою-
педаюгичсское
образование

Физические лица,}а
исключепием лиll с
()ВЗ и инв{Lпидов

()чпая численность
обучаюцlихсi

792

77l0539l3577l
00l00l l l24?00
0200l00009007
| 00l0 |

44.03.02 психолого-
педаюгическое
образование

Физические лица за

искпючением лиц с

ОВЗ и инвалидов

ЗаочlIirя численвость
обучающихся

,792 ,l9

77l05з9l з577l
00l00| l l24700
020020000l00з
l00l0l

44,0з,02 Психолого-
педаt0 гическое

образование

Физические лица с

овз и инвалиды

()чIlая численность
обучающихся

792 4

77l05з9l:}577l
00l00l I l24700
0з00l0000l004
l0010l

44.03.03 специальное
(дефкюлогическое)

образовавие

Физические лица за

искпк)чением лиu с

ОВЗ и инвмилов

очпая численность
обучающихся

792 lзl

77l05]9| з577l
00l00l l l24700
030020000l002
l00l0l

44.03.03 Специмьное
(деФкrологическое)

образование

Физические лиuа с

ОВЗ и инвмиды
очпая численность

обучающихся
192 4

?7l0539l3577l
00l00l l l24700
0400l0000l00з
l00l0l

44.03.04

Профссионмьное
обучение (по

отраслям)

Фи]ические лица за

исключением лиц с

овз и инвмидов

ОчIlая численносгь
обучающихс,

,l92 l4I

l|5 
l

п



9
77l05]9lз577l
00l00l l l24700
0400l00009005
l00l0l

44.03.04

Профессионмьяое
Об)лrение (по

отаслям)

Физические лиllа за

исключением лип с
овз и инвалидов

Заrчпм численность
обучающихся

,l92
50

77l05з9l3577 |

00l00l l | 24700

040020000900]
t 00l0l

44,0з,04

Профессиопальное

обучеиис (llo

отаслям)

Фиlические лиllа с

овз и инвалиды

Заоч Ila-я числевность
обучающихся

792 l

77l0539l з577l
00l00l l l24700
0500l0000l002
100l0l

44.0з.05

педагогичес кое

образование (с двумя
профилями

подrcmвки)

Физические лиlIа за

оВЗ и инвмилов

Очllая численность
обучающихся

192 402

77l0539l з577l
00100l ! l24700
050020000l000
l0010l

44.0з.05

педатогическое
образоваиие (с двумя
прфилями
подютовки)

Физические лиIlа с

ОI]З и инва,]илы

очltм численность
обучающихся

,l92 1

7710539l3577l
00l00l l l25000
0l00l0000l000
l00l0l

47.0З,0l Философия Физические лица 3а

исключеяием лиll с

ОВЗ и инвалидов

Оч lIая численность
обучаюшихся

192 зб

77105з9l з577l
00l00l l l25l00
0l00l0000900l
l00 |0l

48.03.0l Тсология Физические лиtlа за

искJпочением Jlиll с

ОВЗ и инвалидов

заоч llая численность
обучающихся

792 l0

17l05з9|3571l
00l00| l | 25700

0l00l0000l00з
l00l0l

54,03,01 Лизайн Фи:]ические лица ]а
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

()чная численность
обгIающихся

192 20

1 станавливакrlцие lIjIаты либо по его

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окdlания г(,сударственной услуlи:

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)).

IIормативный правовой акг

наименоваIlисприпявlllии орган латавид

,1 52 зI

5,2 биrелейпотенцимьных пои
Состав размепlаемой информации Частота обllовляемой информацииСпособ информаrtии

2I

IloMcp



l0
Официмьный сайт образовательной организачии.

информационные стенды приемной комиссии
Eжertl,trKr

Рiзде,,r 4

обуч.вrrе п. l-й курс с 01.09.2015 г.
2. Катеmрип потрбrгтелей юсударсгвенной услуги: Физи.lеские лиц& имеющие среднее общее образование.
З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
з.l. Показател ннои ги:

допустимые (возможные) отклонения от установлевных показателей качества государственной услуги. в пределж которых государственное задание
считается выполненвым (процентов)

уникальный
номер

реестровой
записи

Пока,}атель. характеризующий содержание юсударственной услуги показатель.
харшоеризующий
условия (формы)

окiL']ания
rOсударственной

услуги

Показатели качсства юсударствснной
услуги

значение показателя качества
государствеппой услуги

наименоваllис
показатсjiя

Единица и]мерения
по оКЕИ

20lб юд
(очередной

финансовый
год)

20!7 юд
(l-й юл

IIланового

периода)

20l8 юд
(2-й юд

планоаою
периода)Направлеllие подmтовки.

сlIоllимьноо"1,ь
Катеmрия потребителей Формы обучения

и формы
реализации

образовательных
пDогDамм

[lаименовапи Kolt

l 2 з ,l 5 6
,|

8 9 l0 ll l2

3.2. Показатели юхlие объем ннои I,и:

уникальный
номер

реестовой
записи

Показfitлц харакгеризующий содержаяие
rосудартвевной услуги

Показат9ль.
характеризующий
условия (формы)

ока,lания
юсударствснной

услуги

Пока]аltли объема государственной

услуги
3начевие по казате,,rя объема

rосударственной услуги
Ср€днеюдовой ра]мер платы

(цсна, тариф)

ЕдиIlиl{а и]мерсния
по ()кЕИ

20l б год
(очсредной

финансовый
mд)

20l7 год
(l_й год

плановою
периода)

20l8 гол
(2-й гол

планового
периола)

20lб юд
(очередной

финансовый
год)

20l7 юд
( l-й год

планового
периода)

2018 юл
(2-й год

плановоlю
периода)

Направление
подютoвки.

специмьность

Катеюрия
потребителе Й

Формы обучения
и фрмы

реали]ации
образовательных

проrрамм

наимсItоваllие Кол

I 2 з 4 5
,| () l0 ll l2 lз l4 l5

77l05з9l з577l
00l00l l !з4900
l 300 l 0000 l 009

l00l0l

не vкa]aнo Фязические лиllа за

исключеняем лиu с

ОВЗ и инва,,rидов

очпая числеияость
обучаюшихся

792 l1

77l05з9l3577l
00l00l l l35300
0900l0000l008
l00l0l

Не ука]ано Физические лица за

исклк)чением лиll с
оВЗ и инвмидов

очная числеlпlость

обучающихся
192 l2

7?l05з9l3577l
00l00l I l36700
l800l0000|00 |

l02l0l

не vKataнo Фи]ические лица ,la

исключением лиц с
()ВЗ и ипвалидов

очнм числеrlпосrь
обучающихся

192 ll

IIаименование
показателя

6 tl



1l
7? l05з9l з577l
00l00l l l з8400
l l00l0000l007
l00 |0l

ФиT ические лиuа за

искJIк)чением лиu с

ОВЗ и инвалидов

очпая численность
обучаюцихся

,l92 lзз

77l0539l3577l
00l00l l l]8400
l l00l00009009
l00l0l

Не yKa,}allo Физические лиuа за

искJlючением лиц с

ОВЗ и инвмидов

заочltм численность
обучающихся

792 зз

77l0539l357? l

00l00l l lзЕ700
0700l0000l000
l00l0l

Не vKltaпo Физические лица за

исключением лиц с

ОВЗ и инва,,lидов

очlrм численность
обучающихся

192 7

Допустимые (возмохные) отклонения от установленных Ilоказателей объема государственной услуги, предела,х которых юсударственное задание считается выполненным (процентOв)
влсния:4. но lиltllыс стаllавllиl]аl()lllие либо

5. Порядок ока:}ания юсударственной услугв
5.1. Нормативные прaвовые itкы, регулирующие порядок оказаяия п,сударственной }слуги:

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).

Нормативяый правовой акг

lloMepприпявlIlии орган датави.f

3 1 52I

Способ информации Сос,гав размещаемой информации Частота обшовляемой ияформаций

l 2 з

Официмьвый сайт обрвовательной организации,
информациолные сr,енды приемпоЙ комиссии

В соответствии с приказом Минобрнауки России от
l4,10.2015 N l l47 (Об утверr(дении Порядка приема на

обучение ло образовательным Ilрограммам высшею
обрезования - программам бакмaвриата. про!раммам

специмитет& пrюграммам магистраryры)

l)жегодно

5,2, l l аlllия Iк),генuиlUlыIых итслси ги

РдtдеJr 5

обучешие Hs l-й курс до 01.09.2012 г.
2. Категории потребителей юсударственной услуги: Физические лица, rtмеющие среднее общее образование,

З. Пока}атели, харакI€ризующие объем и (или) качество юсударgгвенной услуги.
3.1. Показател асннои ги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Покаtаrcль, хараlФериlующий содержание государствснной услуги показатель.
характеризующий условия

(формы) оказания
государствснной услуги

Показатели качества юсударствевной
услуги

значение покаrателя качества
государственной услуги

Единица измер€ния
по окЕи

20l б rOд

(очередной

финаясовый
rод)

2017 юд
(l-й юд

IUrаловою
периода)

20l8 юд
(2-й rOд

плановоI\)
лериода)

КатегOрия потребителей сrормы обучени, и

формы ремизации
образовательных

llрограмм

наимеяовапие код

нмменовавие
показателя



|2
l 2- з 4 5 6 7 lt 9 l0 ll l2

допустимые (возможвые) откJIонения от ус1оновленных пока]ателеЙ качества лосударствевноЙ услуги, в предел{ц которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
3.2, I Iоказа,гсли

Допустимые (возможные) о,гкло ения от установленных показателей объема госуларственной )слуги, в пределах которых госуларственное задаяие считается вылолненным (прцеятов)

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакr€ризующий содержание
tюсударственной услуги

показатель.
характери]ующий
условия (формы)

оказilлия
I.oс}ларс1 l]сlIll()й усrlуl,и

Пока3атели обьема mсударстsе нной

услули
значевие показатеrrс объ€ма

государственной услуги
Срлнеюловой размер платы

(цене тариф)
наимспование Едихица

измсрсния по
окЕи

20lб юд
(очередной

финансовый
юд)

2017 rод
(l-й лод

Irлановою
периода)

20l8 юд
(2_й юд

плмовоI0
периода)

20l б год
(очередной

финансовый
юд)

2017 mд
(l-й юд

лJlаllовою
периода)

20l8 rод
(2-й год

плановоID
периола)Ка,rсrrlрия потреби,lс;rсй Формы обучеlIия и

формы рмизачии
обра3оватеJIь}lых

проtрамм

наимсllоаание код

I 2 3 ,1 5 6
,7 ll 9 l0 ll |2 l4 l5

000000000l l0
0007408l l|,6з
000l00000009
002l00l0l

Физическис лица за исключением
лицсоВЗии вмидов

Заочная численнос,гь
обучаюцlихся

192 6

77l05з9l3577
l00l00l l l850
000l0000000l
006l00l0l

Физические лица за искr!ючением
пицсОВЗиинва,lидов

очнал численность
обучающихся

792 I

77l0539l з577
l00l00l ll85l
000l00000009
007l00l0l

Физические лиtв за исключением
лицсовзииltвмидов

3аочнм численность
обучающихся

792 1,1

77l05з9l з5 77
100l00l l ltl52
000l00000()0l
004100l0l

Физическис лица за исключением
лицсОВЗиинвмидов

очная численность
обучаrощихоя

192. 2]

77!0539l3577
l00l00l I l852
000l00000009
006l00l0I

Физические лица за исключением
лицсОВЗиинв&,lидов

Заочная
обучающихся

192 ,l5

17l05з9lз571
l00l00l l l854
000l0000000l
002l00l0l

Физические лиша за исключением
лицсОВЗиинвмидов

()чная численность
обучающихся

,792
6

77l05з9lз577
l00l00l l l854
000l00000005
008l00l0l

Физические лиuа за исключением
лиц с ОВЗ и инвмидов

очно-заочнм численность
обучающихся

192 l0

77l0539|з577
l00l00l l l865
000l00000009
00l l00l0l

Физические лиuа за исключением
лицсОВЗииввалидов

3аочная численность
обучающихся

192 4

4, но стаяавjIиl}аl(лцие либо llo
Норматиsный правовой акг

llг г г--г-----т----

lз



lз
Ви:l принявший орган лата помер

l 2 з ,1 5

5, Порядок оказания госуларстве!ной услуги
5.1. [lормативные прaшовые акты, реryлирующие порядок окiвания юсударствевной услуги:

в Российской Федерации); Приказ Минобрнауки РФ от l7 сентября 2009г. ЛЪ 3З? (Об утвержлении перечней направлений подютовки высшею лрофссиональноrо образоваяия>.

Сосrаs ра]мецаемой информации Часюта обноыrяемой информацииСпособ информачии

2

Ежегодно()фицимьный сайт обраrовательной орланизации,
ияформациояные стенлы приемноЙ комиссии

5.2 ия IiотенциаJIьных л битслей ннои

Рsздел 6

обученпе ла l-й курс с 0t.09.2012 г. по 01.09.2014 г.
2. Катеюрии потребителей юсударственвой услуги: Физические лицц имеющие высшее образование.
3. Показа,гели, харакIеризующие объем и (или) качество государственной услуги,
з l IIоказатели шис качество ги

допусl,имые (возможные) откJIонениJI от уставовлеtlных покозателей качества государственной услуги, в пределм которых государственное задllние
считается вылолненным (процеятов)

уникальный
номер

реестовой
записи

Показатель, харакгеризуюUшй содержание mсударственной услуги показатель_
хараюеризующий
условия (формь0

оказания
юсударственной

Yслуги

Показатели качества государ-твенной
услуги

звачеяие показателя качества
государgгвенной услули

наимеповапие
показателя

Единица измерения
ло окЕИ

20l б год
(очередной

финавсовый
лод)

20l7 юд
(l-й год

Ilланового

периода)

20l8 rод
(2-й год

lцаяовоrо
периода)Направлеllис полгоT,овки. КатеrOрия Ilотребителей Формы обучения

и формы
ремизации

образовательных
программ

наимеповаяи кол

l 2 з ,l 5 6 7 li 9 l0 ll I2

з.2. I k)казатели с объем гос й ]I

уника-llьный
номер

реес]ровой
}аllиси

Пока]атель, харакгеризующий содержанис
tюсуларственноЙ услуги

показатель.
харшсгеризующий

условия (формы)
ока]ания

государственно й

услуги

Показатели объема государственвой
услуги

значение локазате,rя объема
rOсударственной услуги

Срднеюловой размер платы
(цена, тариф)

наимеяование
п оказате.]1я

Единиtц измерения
по оКЕИ

20lб юд
(очередной

фивансовый
rоД)

20l? юд
(l-й mд

Irлаяового

периода)

20l8 гOд

(2-й юд
Iuанового
периода)

20lб юд
(очередной

фивансовый
год)

2017 ruд
( l-й юд

I1ланового
периода)

20l Е год
(2-й год

IuralloBom
периода)

Наlравление
подготOвкя.

специмьпость

Категория
потребителей

Формы обучения
и формы

реаJIизации
образовательных

программ

IIаимеповапие Код

2 з 4 6
,7

8 l0 !l l2 lз 14 l5

з

I

I 5



l4
77l05з9l з577l
00!00llll8200
0з00l00009003
l00l02

280700 Техносферная

безо пасность

Физические лица за
искпючением лиu с

ОВЗ и инвалидов

заочнм числеяность
обучаюtlцхся

191 ,1

Допустимые (возмохные) отклонени, от установленных показателей обьема tосударственной услуги. пределах которых юсударственное :}адание считается вылолненным (процентов)

4. llo ll]lal ы -lибо lx)

5, Порядок оказания юсударственной услуги
5.1. Нормативные правовые акгы, реryлирующие порядок оказания юсударФвенной услуrи:

ФЗ (Об образовмии в Российской Федерации>.

Нормативный правовой аю,

номер наимсно|]аllиспринявшии оргаtIl]ил

] .1 5l 2

5,2, I ннои
Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой ипформачии

] 2. з

Официмьный сайт обраюва'rсльной организации,
информаtцониые стснлы IlряемноЙ комиссии

Ежеrюлно

Разде,T 7

обучение шi l-й курс с 01.09.20l4 г. до 01.09.2015 г.
2. Категории потебителей государственttой услуги: Физические лица, имеющие высшее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
з,l, llокайl€ли.

допустимые (возможные) отклонения от уст?tяоыIенных показателей качества государственной услуги, в пределах которых к)сударственвое заJlаяие
считается выполненным (процентов)

уникальный
яомер

реестовой
,lалиси

Показатель. характеризующий содержанис юсударственной услуги Показатель,
характеризующий
условия (фрмы)

оказания
государственной

услуги

Показатtли качесгва юсударственной
услули

значение показателя качества
юсударственной услуги

наименование
показателя

Единича измерения
по ОкЕи

20l б год
(очередной

финансовый
лод)

20l? год
(l-й год

планового
периода)

20l8 юд
(2_й лод

Ilлановок,
периода)Направлспис подготовки,

сllсциаjlыюс,гь
КатсI.ория потреби-геltей Формы обучения

и формы
реализации

образовательных
пDоmамм

наимсllоваяи Код

l 2 3 4 5 () 7 lt 9 l0 l1 l2

3,2, llокir,атели lllие обьем
У1lикаJlьный

номер

реес,гровой
записи

Показатель. хараl(геризуюций содержание
mсударственной услуги

показатель.
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатели объема государственной

услули

значение показате:rя объема
государственной услуги

Среднелодовой размер платы
(uена тариф)

IIаимснование
llоказатсля

Единица измерения
ло окЕи

20lб юд
(очерелной

20l7 юд
(l-й год

20|8 юд
(2-й юд

I



I5
юсударственяой

услуги
20 !б юд

(очередной

финансовый
юд)

20l? юд
(l-й год

м,lllового
периода)

20l8 rOд
(2-й год

маяовоrо
периода)

фияансовый
год)

ллановоп)
периола) пернода)

Налразление
подготовки,

специмыlость

Катеюрия
потребителей

Формы обучения
и формы

реализации
обраювательных

пIюmамм

наименование Кол

I 2 з 1 5 6 7 1] l0 ll |2 lз l4 l5

77l0539l з577l
00l00l l l29800
0700l0000l00E
l00l0l

Физические лица за

исклк)чением лиll с

ОВЗ и инва.,1идов

Очна'я численность
обучаючlихся

человек 792 l5l

77 | 05з9l з5?? l

00l00l l l29800
l000l0000l00з
l00l0l

44.04.04
Профссиовмьное
обучение (по

отаслям)

Физические лица ]а
искJlк)чением лиu с
()вЗ и инва-lидов

численносгь
обучающихся

,l92 lз

77l05з9l з577l
00I00l l lз0l00
0400l0000l006
l00l0l

47.04.0l Философия Физические липа за

исключением лиц с

ОВЗ и инваJlидов

()ч I|ая численность
обучшощихся

,792
4

77l05з9|3577l
00l00l l |30800

0500l0000l008
l00l0l

54,04,0l ,Д,изайп Физические лица за

искJlючением лиц с
()ВЗ и инва-]идов

()чная численность
обучающихся

,l92
ll

Допуgгимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государсrвенной услуги, в предела-х которых лосударственное задllllие счятается выполменным (прцентов)
,l, l аl,ивные сIаlIавливаюшие ;rибо

5. Порrдок оказания государственной услуги
5.!. Нормативные правовые акгы, реryлирующие порядок оказ&lия mсударственной услуги:

ФЗ (Об обраювании в Российской Федердши)).

Нормативный правовой акт

лата lloMepвид

3 4l 2 5

5.2 llи Rапия Iх),гепоиfulьных всннои

Рrзде.r 8

обучешпе нд l-й l(арс с 01.09.20l5 г.
2. Категории потребителей государсгвенной услуги: Физические лица, имеющие высшее образование,
3. IIока]атели, харакrеризующие объем и (или) качество юсударственной услуги.

Состав размещаемой инфрмачииСпособ информации Часrота обновляемой иrtформации

2l ]
Официfu,lьный сайт обра,lоваt'ельной организации,

ияформацио!1ные стснды приемной комиссии

44.04.0l
педалолическое
образование

принявший оргаll



lб
з.l, I lоказarгел качество да cjl

допустимые (возможные) отклонеяия от установJIенных показателей качества юсударственной услуги, в пределaL\ которых государстве яое задание

считается выполненным (процентов)

уникальный
номер

реестровой
зalписи

Показаlэль, характеризующий содержание юсударственной услуги показатель_
характеризующий
условия (формы)

оказаниrl
юсударственной

услуlи

Показатели качества государственной
услуги

значение показателя качества
государственной услуги

наименование
лока}ател,

Единица измерения
по окЕи

20lб юд
(очередной

финансовый
год)

2017 год
(l-й год

Ilланового

r!ериода)

20l8 год
(2-й год

Ilланового

периода)НаправJ|енис подютовки,
специtL]ьIlосl,ь

Категория поr,рбителей Формы обучения
и формы

ремизации
образовательных

проmамм

I Iаимсяовани Код

I 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2

з.2. ющие обьем го и

Уникмьный
вомер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюший содержание
государственной услуги

Показатель,
характери3ующий

условия (формы)

лосударственной
услуги

Показатели объема государственной
услуги

значение показателя объема
юсударственной услуги

Среднегодовой размер платы
(чена, тариф)

наименование Вдиница измерения
по оКЕИ

2016 юд
(очередной

финансовый
mд)

2017 юд
(l_й год

плalяового

периода)

2018 mд
(2_й год

Irланового

периода)

20lб юд
(очерелItой

финансовый
год)

2017 юд
(l_й год

планового
периода)

20l8 лод
(2-й юд

плавовою
периода)

Направление
подготовки,

спеltиrlльность

Категория
потребителей

Формы обучения
и формы

реализации
образовательных

пtrюграмм

наименование код

l 2 4 5 6 1 8 9 t0 11 |2 1з 14 l5

77l05з9l з577l
00l001Il44400
0500l0000100з
l00l0l

54,04.0l !изайн Физические лица за
исключением лип с

ОВЗ и инвшrилов

очrrая численвость
обучающихся

человек ,792
2

77l05з9l3577l
00l00l ll43400
l l00l0000l007
l00l0l

LIc указано Физические лица за
иск,lк)чением лиu с

ОВз и инваJIидов

очlrая численность
обучающихся

792 8з

771053913577l
00l00l1l43700
0700l0000l000
l00l0l

Не указано Физические лица за

исключением лиu с
ОВЗ и инвмидов

оч rrая численtlость
обучаюцихся

,792
4

Допустимые (возможные) о,гклонения от установлснных покdйтелей объема государсrвенной услуги, в пределах коюрых государственное задание считаетс, выполненным (прцентов)
4 авовые платы це либо

НормативIlый правовой акт

вид принявшии оргatн ,цаlа номер вмменоваяие

I 2 з 4 5



l7
5. Порядок ока!ания юсударствецной услуги
5.1. Нормативные правовые акfы, реryлируюцие порядок окаlilлия tосударственной услуги:

ФЗ (Об образовании в Российской Федераrциll.

Состав размещаемой инфрмачииСпособ ttнформации Частота обrовJLrемой инфрмачии

2l з

В соответстsии с приказом Минобрнауки России от
14. I 0.20 ! 5 N l l47 (Об утверждении Порядка приема на

обучепие по образовательным проФа!tмам высшеrr)
обра]ования - проФsммам бакalлilвриаm, прогрitммам

специалитетц прогрalммttм магисmатуDы)

Официыrьный сйт образовательной оргаяизации,
информациояные стеяды приемноЙ комиссии

Ежеюдно

5.2 ки ия по1€Ilхиfulьных бителей пllои

з.l, Показаr,елил ннои lи

допустимые (возможные) отмонения от установленных показателей качества государственной услуги, в предел{ц которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

уникальный
номер

реестровой
запйси

Ilоказатель. харакrеризующий содержание юсуларственлой услуги Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

оказания
mсударственной

услуги

Показатели качества государственной
услуги

значение показателя качесгва
государственной услуги

наименование Единица измерения
по оКЕИ

20l б юд
(очередной

финансовый
юд)

20l7 год
(l -й mд

плановою
периода)

20l Е гOд
(2-й год

IlлановоI0
лериода)lIаправлевие полютовки, Катеmрия потребителей <Dормы обучения

и фрмы
реаr,lизаrци

образовательных
программ

Ilаимеllовани
с

код

l 2 ] ,l 5 6
,7

lt 9 l0 ll 12

з,2, lloKa]1l1eJl юцис объем
уникальный

номер

реестровой
записи

I |ока,Jаrtль, характеризующий содержание
государственной услуги

показатель.
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатели объема государствеп ой
услуги

значение показате:rя объема
юсударственной услуги

Среднелодовой размер платы
(цена, тариф)

наименование
показате2,1я

Единица и]мереllия
ло ОкЕИ

20 !6 юд
(очередной

финансовый
mд)

2017 rOд

(l-й юд
11ланового

периода)

2018 юд
(2-й год

11лановою

периода)

20lб юд
(очередной

финансовый
юд)

20 !7 mд
(|-й год

плаловою
лериода)

20l8 год
(2-й rOд

ллановою
периода)

Направлеяие
подюювки,

специмьность

Категория
лотребитслей

Формы обучения
и формы

ремизации
образомтельных

программ

НммеllоваI|ис Кол

l 2 3 1 5 6
,7

lt l0 ll l2 l] !4 l5

РдtдýI 9

средяего tвепi fiя бitе средпего общего обрпзовдllхя
2. Категории по,гребителей государственной услуги: физические лицц имеющие среднее общее образование.
З. Показатели, хараlоеризующие объем и (или) качество государственной услуги.



l8
000000000l l00
007408t l77400
l700l0000l009
l00l0l

44.02.06

Профессионмьное
обучение (по

отаслям)

Физические лица за

исключением лиц с
ОВЗ и инвмидов

()чная численность
обучающихся

792 з2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых юсударственное задание считается выполненным (процентов)
4. но мативные ме пlаты либо

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказаЕи' юсударственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган даrа номер

l 2 з 1 5

5.2 DаIlия lк)!elIциil]lьllых и гос

Ра3дел 10
, Наименование государственной услуги: Реалхзацхя образоватýrьllых программ поо,Iевузовского профессшопальllого обрsзовsвпя - прогрдмм дсппрrвтуры
, Катеюрии потребителей лосударственtrой услуги: Физические лица, имеющие высшее образование (специмитет или магистратура).
, Показатели, характеризующие обьем и (или) качеgгво государственной услуги.

l
2

3

з

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновJиемой информации

I 2

()фицимьный сайт образовательной оргаяизации,
информационные стенды приемноЙ комиссии

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23
января 20l4 г. Nч 36 r<Об утверхлении Порядка приема
на обучение по образовательным прграммrtм среднего

пDофессионального образования >

Ежеюдно

,l, Показа ннои

допустимые (возможные) отклонени, от установленных показателей качества государствемной усл}ги! в пределм которых юсударственное задание

считается выполненным (процентов)

уникальный
номер

реестровой
записи

ПокайтеJlь. харакrеризующий содерхание юсударствевной услули Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
посуларственной услуги

Пок&затели качества юсударственной
услуги

значение показатеrrq качества
|'осударственной услуги

нмменовавие
покtlзатеJlя

Бдиница измерения
по окЕи

20lб юд
(очередной

финансовый
mд)

2017 юд
(l-й юд

планового
периода)

Кfi,еlюрия потебителей Формы обучения и

формы ремизачии
образовательных

проtрамм

наименование Кол

] 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll l2

з.2, I lока]ател щие объем гос еняои I,и:

уникальный
номер

реесlровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

показатель.
характеризующий
условия (формы)

оказания
l,осуларсl)}еllliой усJIуги

Показатели обьема государственной
услуги

зяачение показатеrи объема
государственвой услуги

Срднегодовой размер платы
(ценц тариф)

наимеl|ование
показатеJIя

Единица
измерения ло

окЕи

20lб юд
(очерсдной

20|1 юд
(l_й mд

20l8 год
(2-й юд

2016 юд
(очередной

20l7 год
(l-й год

2018 юд
(2-й год

нalименование

2018 mд
(2_й год

планового

периода)

г----



l9
Категория потребителей Формы обучения и

формы реа,'lизации
обра:tоватеJIьных

программ

наимеtIование финансовый
год)

плановою
периода)

плановоm
периода)

финансовый
юд) периода) периода)

l 2 з 4 5 6
,|

8 9 10 ll |2 1з l4 l5

77105з9I3577
l00l00l l lA l2
000l0000000l
000l0l l0l

Физические лила за исключснием
лицсОВзиинв&цилов

очная численность
обучающихся

192 28

,7,7105з9lз577

l00l00l l l А12
000l00000009
002l0l l0l

Физические лица за исключением
лицсОВЗиинвалидов

Заочнм численность
обучающихся

человск ,792 l4

Лопустимые (возможные) откпонения от установленных показателей объема государственной услуги. в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

4, IIо вающие Ilлаты це либо док ее

5, Порядок оказавия государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окaL]ания юсударственной услуги:

Российской Федерации); Федеральный закон от 29 декабря 20l2г. }Ф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)

IIормативный правовой акт

номердатапринявший органВид

4 52,I

5.2
Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации

1 2 з

Официмьный сайт образоватсльяой организации.
информационныс стенды лрие мнои комиссии

В соответствии с положением о подготовке научно-
педiгогичеокInх кадров

Ежегодно

3.1, I1оказаlЕли. качество го ннои |,и

уникальный
номер

реестовой
заIlиси

Показаr,еllь, характеризуюший содсржание юсуларственвой услуги Показатель,
характеризуюций
условия (формы)

оказания
лосударственной

услуrи

Пок&затели качества государственной
услуги

значение показателя качества
государственной услуги

нмменование
показатеrlя

Единица измерения
по окЕи

20l б юд
(очередной

финансовый
год)

20l7 юд
(l-й год

I1ланового

периода)

20l8 юд
(2_й год

IUIulнoBoю

периода)Направление llодютовки,
спеIlйi!,lьность

Катеюрия потребителей Формы обучения
и формы

реaцизации
образовательных

программ

наименовдlи код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

l*"

Раздел ll

аслирsнтуре дIя коятингента, приllятого вs обучепие uа l-Й курс с 01.09.20l4 г. до 01.09.20l5 r.
2, Категории потребителей юсударственной услуги: Физические лицц имеющие высшее образование (специмитет или магистратура).

3. Показатели, харакr€ризующие объем и (или) качество государственной услуги.



20I l
допустимые (возможные) отмонени, от установленных показателей качества государственной услуги! в пределах которых юсударственное задание

считаетс, выполненяым (процентов)
3.2. Показагели из объем нои

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
юсуларственной услуги

Показатель,
характеризующий
услоsия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатели объема юсударственной
услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Срднегодовой размер платы
(цен4 тариф)

показатеJtя
Вдиница измерения

по оКЕИ
20lб mд

(очередной

финансовый
юд)

2017 юд
(l-й лод

Irланового

периода)

20l8 год
(2-й год

плановоло
периода)

20l б mд
(очередной

финансовый
лод)

20l ? год
(l-й год

планового
периода)

20|8 юд
(2-й юд

ллановоm
периода)

Направление
подготовки.

специмыlость

Категория
потребителеЙ

Формы обучения
и формы

реаJIизации
образовательных

программ

наимеllование Код

l 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll 12 lз l4 l5
77l05з9l3577l
00l00l l lБ8400
l l00l0000l008
l0l I0l

0] 06 0] Математика и

механика

Физические лица за
исключением лип с
ОВЗ и инвмидов

Оч Ilая численность
обучающихся

192 l

77l0539l3577l
00l00] 1 1Б8600

0900l0000l000
l0l l0l

0з.06.0l Физика и

астропомйя

Физичсскис:lица за

исключением лиц с
(.)ВЗ и инвмидов

(Jчная численность
обучающихся

192 2

77105з9l з577l
00l00l l lБ8?00
0800l0000l000
] 0l l0]

04.06.0l химические Физические лица за

исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

очная численность
обучающихся

192 l

77l05391з57? l
00l00l l l Б8800

l800l0000l007
l0l l0l

05.06.0l начки о земле Физические лица за

исклк)чснисм Jlиц с

ОВЗ и иIllrаjlилоu

очнал численность
обучающихся

,792

,77].о5з9lз5771

00I00l l l Б8900

080010000l008
l0l l0l

06.06.0l
Биологические пауки

Физические :rиrrа за

искJlючением лиц с

ОВЗ и инвапидов

()чная численность
обучаюrrцхся

792 2

7?l05з9l з577l
00l00l l l Б9200

l800l0000100l
l0l I 0l

09,06,01 Информатика

и вычислительнalя
техяика

Физические лица за
искJIючением лиц с

оt}з и инвалилов

()чнм численность
обучающихся

792 з

7,7|о5з9lз511l
00l00l l l г0700
з60010000l00l
l0l 101

23.06.0l Техника и

технологии нzlземноm

транспор,l,а

Фйзические лиllа за

искJIючением лиц с

ОВЗ и инвмидов

очнм
обучающихся

192 l

7? l05з9l з577l
00l00l l l гl900

з7.06.0l
псшологические
науки

Физические лиlIа за

исключением лиц с

оВЗ и инвмидов

()чная численность
обучающихся

192 2

г т ------



2|
0800l0000l001
l00l0l

77l05з913577l
00l00l l 1г2000
з l00l0000l009
l00l01

38.06.0l Экономика Физические липа за

исключснием лиu с

ОВЗ и инвмидов

очlriц численность
обучающихся

человек ,792
2

77l05з9l з577l
00l00l1 lг2500
2000l0000l007
l0l l0l

44.06,0l Образование

и педаголические

наукя

Физические лиuа за
исклк)чением лиll с

ОВЗ и ияваJtидов

численность
обучающихся

192 8

77I0539l3577l
00l001 l1г2600
l200l0000l006
l0l l0l

45.06.0l языкознание
и л итературоведе ние

Физические лица за

исклк]чением лиlI с

ОВЗ и инвмидов

очlrм ЧисленноgIь

обучаюuцхся
792 l

?7l05з9l3577l
00l00l l l г2700
l200l0000l005
l0l l0l

46.06.0l Исторические
науки и археологшr

Физические лйца за
исклк)чением лиlI с

овз и инва:rидов

очная численность
обучающихся

человек ,792
2

77l05391з577 !

00100l l1г2800
0900l0000l009
l0l l01

47.06.0l Философия,

этика и

религиоведение

Физические лица за
исклк)чением лиll с

ОВЗ и инвалидов

()чнм численность
обучающихся

192 6

Допустимые (возможные) отклояения от установленных показателей объема государLтвенной усJlуlи, пределах которых государственное задание счиl,ается выllоJlненным (процентов)

4 аIивные вые вающие платы це либо его

5. Порядок оказания юсударствеяной услуги
5.1. Нормативные прiвовые акты, реt}лирующие порядок оказания юсударственной }сл)ги:

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)D; С)едеральный закон от 29 декабря 20l2г. Л9 273-ФЗ (Об образовании в Российской ФеДерации)).

Нормативный правовой акI

lloMepпринявшии орган датавиll

з ,l 52l

5.2 к ,]ния по,геI IIlиаl ыlых ителеи I{) нои

Ра3дел 12

l. Наименование государсгвенной услуги: Реалпзацпя обрпзовiте,.lьalых прогрлмм ПосJrевузовского профессltопдльцого обрдtования - прогр!мм докторпяryры
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица имеюrцие высшее образоВание (специаJIитет или магисIратура).
3. Покаlатели, характеризующие объем и (или) качество юсударственной услуги.

Часюта обновляемой информацииСостав размещаемой информацииСпособ информаl(ии

2 зl
БжегодноВ соответствии с положением о подготовке научно-

педагогичсских кадров
0фициапьный сайт образовательной организации,

иuформационные сl,енды прц9цц9]Цj9щц!9ци

Е

!
п



zz
з.l. Показатепи качество го ннои ги

допустимые (возмохные) отк.лонения от установленных показателей качества юсударственной услуги, в лредел:rх которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

Уникмьный
номер

реестровой
'}аписи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатели качества юсударственной
услуги

значение показателя качества
государственной услуги

наименованис Вдиница измерения
по окви

20lб юд
(очередной

финансовый
юд)

20l7 rод
(l-й год

Ilланового

периода)

2018 юд
(2-й год

плановоl\)

периода)

Категория потребителей Формы обучения и

формы реми]аtши
образовательных

проmамм

наименование код

l 2 ] 4 5 6
,7

8 9 l0 1l l2

з,2, Показате-r объем и I,иi

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пок:Lзателей объема юсударственной услуги, в предел,ц которых государственное задание считается выполненltым (лроцентов)

Униха,,1ьный
номер

реестровой
заrIиси

Пока]атель, характеризующий содержание
государственной услуги

показатель_
характеризующий
условия (формы)

окапаяия
государственнои услуги

Показатели объема государственной
услуги

3начение показате,rя объема
государственной услуги

Срлнегоаовой размер платы
(цена, тариф)

наимеlrоваrrие
показателя

Единица
измерения по

окЕи

20lб год
(очередной

фивансовый
гоД)

2017 юд
(l-й юд

планового

периода)

20l8 юд
(2-й год

плмового
лериода)

2016 юд
(очередной

финмсовый
год)

2017 юд
(1-й год

плановою
периода)

20l8 юд
(2-й год

Iшановою
периода)Катсюрия потебит€лей Формы обучения и

формы рмизации
обра]овательных

программ

нмменование Код

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l1 |2 1з 14 l5
11|05з9lз511
l00l00l l lл14
000l0000000l
008l0l l0l

Физические лица за исключением
лицоОЕ}3иинвмидов

Очнм численность
обучающихся

192 I

4 ативные п платы ее ею

5. Порядок оказания юсударственной услуги
5.1. Нормативные прaвовые акты, регулирующие порядок оказания юсударственной услуги:
Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2014г. N! 267 (Об утверхдении Полохения о докторантуре))

вления:
Нормаrивный Ilравовой акr

Вил принявшии орган дата номер

l 2 4 5

5,2, п l]аIlия IIоlеlll(иаJIыIых и

Рrздел lJ
l. Наименование государственной услуги: Реялвзация дополfiительпых общерФвшвдющхх программ
2. Каrегории потребителей государствеllной услуги: Физические лица.

Состав размещаемой информацииСllособ информации

2I з

В соотвеlсr,sии с IIоложением о подготовке научно-
педагогических KaJ{poB

Официальный сайт образовательной организации,
информационные стенды приемной комиссии

Ежегодно

Частота обнов,lяемой информации



zз
З. Ilоказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
з.l

допустимые (возможные) отклонени' от установлеяных показателеЙ качества юсударственноЙ услуги! в пределaц которых государственное задание
считается вылолненным (процентов)

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Локазатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатели качества государственной
услуги

значение показате:rя качества
государственной услуги

[lаименование
показателя

Единица измерения
по окви

20l б юд
(очередной

финшrсовый
юд)

20l7 rод
(l -й лол

lIJIанового

периола)

20l8 rcд
(2-й rOд

планового

лериода)

Катеюрия потребителей Виды
образовательных

программ

Направлеяttость
образовательной

flрограммы

Формы обучевия и

формы ремизации
образовательвых

программ

наименование Код

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2

з 2 Покаtате щие объем го и й,.

Допустимыо (возможные) отклонения от установленных показатолей объема rосударственной )слуги, s предел:Lх которых государствеяное задание считаетс' выполненным (процентов)

УlIикапьный
номер

реестровой
заIIиси

Показатель. характеризующий содержание
юсударственной услуги

показатель_
характеризующий
условия (формы)

ок,вания
lосударс,лlеIIItой услуги

Показатели объема государственяой
услуги

значение показателя объема
юсударствевной услуги

Среднеголовой размер платы
(цен4 тариф)

нмменование
локазателя

Единица
измерения по

окЕи

2016 юд
(очередвой

финансовый
mд)

20l7 гOд

( 1-й год
планового

периода)

20l8 юд
(2_й год

IUlановою
периода)

20lб юд
(очередной

финансовый
год)

20l7 год
(l_й юд

планового
периода)

2018 юд
(2-й юд

плановоI0
лериода)Категория

потребителей
Виды

образовате
льных

прграмм

Направлен
ность

образовате
льной

проmаммы

Формы обучения и

формы реализации
образовательных

программ

наименование

1 2 з 4 6 7 8 9 l0 ll lз l4 l5
77\05з9|з5,7,7
l00l001 l l г42
00l000з0070l
007l00l0l

не ука]ано
указано

очная количество
человеко-
часов

5з9 540

4 мативные л вающие платы либо стаповJlеl!ия
Нормативный правовой акт

Вид принявшии орган дата номер

l 2 з 4 5

5. lIорядок оказания юсударственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты! реryлирующие порядок ока]мия гOс}дарственной услуги:

осуществления обр:Lзовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным пргрltммам).
5,2, док ин битслсйпотснциаJIьных и

Сllособ информации Соgгав ра]мещаемой информации Частота обновляемой информации

l 2 з

Официальный сайr, образова rел ьной организации,
информационны€ стенды приемноЙ комиссии

Гже|,о/цlо

--т---гт

5 12
l""

наимеяование



Часть 2. Сведеипя о выпrьT rrяемых работах

Раздел l

l, Наименование работы Проведеllие фундаментальных научных исследований

2. Категории потебителей работы В интересах обцесгва

З. Показатели, хараmеризующие объем и (или) качество работы:

l1.0з9.1

з.l, по качество

ДопустйМые (вОЗмОжные) отклонения от устмовленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
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3.2, Показател объем
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2- Категории потребителей работы В интсресах обlцества
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Чдсть 3. Проч е сведсшхя о госудaрствепном tддянип

правовыми актами Российской Федерации.

2. Ипая fiяформаlця, необходямм для выполяения (ковтроля за выполнением) гOсударственною заданпя - по запрсу Министерства образования и науки Российской Федераций,

3. Порялок комтрля за выполнением юсударствевною задавия

Форма контоля Периодичность Федера,,Iьные оргмы йсполнительной власти, осуществляющие

контроль за выполнением государственного задания

l 2 ]

Камеральная проверка По мере посryпления отчетхосги о выполнении rосударственноrо
задания

Минисrерство образования и науки Российской Федерации

Г]лановая проверка В соответстаии с планами хонтрольной деятельности
Минисrерстба образооания и науки Российсхой Федерации

Министерство образовавия и науки Российской Федерации

4. Тр€бования к отчетности о выполнении юсударственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государствевного задания: двараза в под,

4.2. Сроки представлевия отчетоs о выполнении юсударствевного задания: предварительный отчgf - в срк до l окгября 20lб года отчет за 20lб юд-всрокдо l февраля 20| 7 года.

4,3. Ивые требования к отчетности о выполнении юсударственного задаяия _ нет.

пределirх которых rосудаlютвенное задание считается выполневвым, составrrяет l0 прчеrrгов,

l


