


2 
реестровой 

записи 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребителей 
 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000011

0000740811Д

60014100100

00100610010

1 

37.03.01 

Психология 
Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 55      

00000000011

0000740811Д

60017600100

00100410010

1 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 249      

00000000011

0000740811Д

60017600200

00100210010

1 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды 
 Очная 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

00000000011

0000740811Д

60017600100

01700610010

1 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 722      

00000000011

0000740811Д

60017600200

01700410010

1 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды 
 Заочная 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 2      

00000000011

0000740811Д

60017700100

00100310010

1 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 178      

00000000011

0000740811Д

60017700100

01700510010

1 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 77      

00000000011

0000740811Д

60017800100

00100210010

1 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 78      

00000000011

0000740811Д

60017800200

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды 
 Очная 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 2      



3 
00100010010

1 
00000000011

0000740811Д

60017800100

01700410010

1 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 77      

00000000011

0000740811Д

60017800200

01700210010

1 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды 
 Заочная 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

00000000011

0000740811Д

60018000100

00100810010

1 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 1741      

00000000011

0000740811Д

60018000200

00100610010

1 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды 
 Очная 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 7      

00000000011

0000740811Д

60018000100

01700010010

1 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 110      

00000000011

0000740811Д

60019700100

00100910010

1 

49.03.01 

Физическая 

культура 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 133      

00000000011

0000740811Д

60019700200

00100710010

1 

49.03.01 

Физическая 

культура 

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды 
 Очная 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

00000000011

0000740811Д

60019700100

01700110010

1 

49.03.01 

Физическая 

культура 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 49      

00000000011

0000740811Д

60014000100

00100710010

1 

37.00.00 

Психологические 

науки 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 3      

00000000011

0000740811Д

60017500100

00100510010

1 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 117      



4 
00000000011

0000740811Д

60017500100

01700710010

1 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 497      

00000000011

0000740811Д

60019600100

00100010010

1 

49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 10      

00000000011

0000740811Д

60019600100

01700210010

1 

49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 7      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 

 

Раздел 2 
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета (ОКСО) 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

11.Д62.0 



5 
реестровой 

записи 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребителей 
 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000011

0000740811Д

62000500100

00100910010

0 

050000 

Образование и 

педагогика 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

00000000011

0000740811Д

62000500100

01700110010

0 

050000 

Образование и 

педагогика 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Постановление Госстандарта России от 30 сентября 2003г. № 276-ст «Общероссийский классификатор специальностей по образованию»; Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009г. № 337 «Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального образования». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 

 

Раздел 3 
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие высшее образование 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 

11.Д61.0 



6 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребителей 
 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000011

0000740811Д

61018100100

00100610010

1 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 40      

00000000011

0000740811Д

61018100100

01700810010

1 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 16      

00000000011

0000740811Д

61018100200

01700610010

1 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды 
 Заочная 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

00000000011

0000740811Д

61018200100

00100510010

1 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 10      

00000000011

0000740811Д

61018200100

01700710010

1 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 7      

00000000011

0000740811Д

61018300100

00100410010

1 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 7      

00000000011

0000740811Д

61018300100

01700610010

1 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 3      

00000000011

0000740811Д

61018000100

00100710010

1 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 117      



7 
00000000011

0000740811Д

61018000100

01700910010

1 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 120      

00000000011

0000740811Д

61020000100

00100310010

1 

49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 13      

00000000011

0000740811Д

61020000100

01700510010

1 

49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 15      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 

 

Раздел 4 
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

11.Д56.0 
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реестровой 

записи 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребителей 
Урове

нь 

образо

вания, 

необхо

димый 

для 

прием

а на 

обучен

ие 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000011

0000740811Д

56023700100

10100610010

1 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основ

ное 

общее 

образо

вание 

Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 109      

00000000011

0000740811Д

56023800100

10100510010

1 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основ

ное 

общее 

образо

вание 

Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 116      

00000000011

0000740811Д

56023800200

10100310010

1 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основ

ное 

общее 

образо

вание 

Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

00000000011

0000740811Д

56024600100

20100410010

1 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Средн

ее 

общее 

образо

вание 

Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 8      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 28 сентября 2009г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»; Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные 

стенды приемной комиссии 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Ежегодно 
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Раздел 5 
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребителей 
 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000011

0000740811Д

58000600100

00100410010

1 

03.06.01 Физика и 

астрономия 
Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

00000000011

0000740811Д

58001200100

00100610010

1 

06.06.01 

Биологические 

науки 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

00000000011

0000740811Д

58001800100

00100010010

1 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

00000000011

0000740811Д

58007600100

00100910010

1 

37.06.01 

Психологические 

науки 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 3      

00000000011

0000740811Д

58008800100

44.06.01 

Образование и 

Физические лица 

за исключением 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 8      

11.Д58.0 
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00100510010

1 
педагогические 

науки 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
00000000011

0000740811Д

58009000100

00100110010

1 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 5      

00000000011

0000740811Д

58009200100

00100910010

1 

46.06.01 

Исторические 

науки и 

археология 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 2      

00000000011

0000740811Д

58009400100

00100710010

1 

47.06.01 

Философия, этика 

и религиоведение 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

00000000011

0000740811Д

58008700100

00100610010

1 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 1      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные 

стенды приемной комиссии 
В соответствии с положением о подготовке научно-

педагогических кадров  
Ежегодно 

 

Раздел 6 
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ аспирантуры 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

 Наименовани

е 
Код 

11.А12.0 
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образовательных 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
77105391357

7100100111

А120001000

00001000101

101 

Физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов 
  Очная 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 6      

77105391357

7100100111

А120001000

00009002101

101 

Физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов 
  Заочная 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 2      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобразования РФ от 27 марта 1998г. № 814 «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные 

стенды приемной комиссии 
В соответствии с положением о подготовке научно-

педагогических кадров  
Ежегодно 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий 

для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 
2. Категории потребителей работы: Физические лица от 14 до 30 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 (1-

й год 

планово

го 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода) 

наименова

ние 

код 

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

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 2017 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2018 (1-

й год 

планово

го 

периода

) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

наименова

ние 

код 

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

77105391357710010011004

9100000000000000100102 

     
Количество мероприятий Единица 642 Выполнение работ на 

основании протокола 

заседания конкурсной 

комиссии по отбору 

программ развития 

деятельности 

студенческих 

объединений 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

реализуемых в 2017 году 

№ ВК-123/09пр от 

29.12.2016 г. 

1 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

   

10.049.1 



  



 
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, реорганизация учреждения, прекращение деятельности 

учреждения как юридического лица, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания – по запросу Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Плановая проверка В соответствии с планами контрольной деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: два раза в год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: предварительный отчет – в срок до 1 октября 2017 года, отчет за 2017 год – в срок до 1 февраля 2018 года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания - нет. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственных услуг (работ) в целом, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным, составляет 10 процентов (по частям). 


