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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Поступившие с 01.09.2015

на 2016 год

Не указано

Не указано

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

Не указано очная

очная77085251677701010011135

9000301000001009100101 

09.03.02 

Информационные 

системы и технологии

Не указано очная

00000000011000109071135

7000201000001002100101 

Не указано

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника

% 744
92

744
92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

00000000000001001091135

2000101000009000100101 

заочная

744

77085251677701010011135

3000101000001007100101 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

очнаяНе указано

00000000011000109071135

2000101000001008100100 

08.03.01 

Строительство

очная

00000000011000109071188

2000201000001006100101 

15.03.03 Прикладная 

механика

(очередной финансовый год)

92

10

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

%

код

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

74 5 6

единица измерения 

по ОКЕИ

9

(наимено-

вание 

показателя)

наименование показателя

наимено-

вание

8

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
%

21

Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1. Наименование государственной услуги Реализация основных образовательных программ 

11

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1

Физические лица

высшего образования - программ бакалавриата
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Поступившие до 01.09.2015

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

очная 744

744

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

77085251677701010011137

8000101000001008100101 

38.03.01Экономика

77085251677701010011121

5000101000001005100101 

08.03.01 

Строительство

очная

00000000011000109071138

3000301000001009100101 

43.03.03 Гостиничное 

дело

Не указано

Не указано очная

77085251677701010011136

7003101000001005100101 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов

очная

заочная

00000000011000109071136

5000201000009004100101 

заочная

77085251677701010011136

5000201000001002100101 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры

77085251677701010011136

7003101000009007100101 

Не указано

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

% 744
92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

744

744

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
%

92

% 744
92

%

%

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения 92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

%77085251677701010011122

0000101000001008100101 

92

92

92

92

92

744

%

очная

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

43.03.01 Сервис Не указано

43.03.02 Туризм Не указано очная

00000000011000109071138

3000101000001001100101 

00000000011000109071138

3000201000001000100101 

очная

очная

заочная

00000000011000109071188

4000201000001004100101 

очная

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
%

%

% 744

744

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

744

% 744

заочная

77085251677701010011121

6000101000001004100101 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

Не указано очная

Не указано

77085251677701010011121

5000101000009007100101 

очная09.03.02 

Информационные 

системы и технологии

11.03.02 

Инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи

00000000011000109071188

2000201000001006100101 

00000000011000109071188

4000201000009006100101 
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 74477085251677701010011124

9000201000001004100101 

46.03.02 

Документоведение и 

архивоведение

Не указано

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

744
92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
% 744

92

очная

77085251677701010011124

6000201000001007100101 

43.03.02 Туризм Не указано очная

77085251677701010011124

6000201000009009100101 

77085251677701010011124

6000101000001008100101 

43.03.01 Сервис Не указано

77085251677701010011124

3000101000001001100101 

40.03.01 

Юриспруденция

Не указано очная

очная

77085251677701010011124

1000301000009003100101 

заочная

77085251677701010011124

1000301000001001100101 

20.03.01 Техносферная 

безопасность

Не указано

Не указано

Не указано

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов

38.03.03 Управление 

персоналом

Не указано

38.03.01Экономика Не указано

15.03.03 Прикладная 

механика

Не указано

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника

очная

заочная

заочная

очная

00000000011000109071124

1000101000001003100100 

77085251677701010011123

0000301000009006100101 

Не указано

77085251677701010011122

8000201000001009100101 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры

очная

744

744
92

92
744

744
92

%

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

744

%

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

92

92

92

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

% 744

% 744

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
%

% 744

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
%

92

92

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

%

%

%

10%

очная

Не указано очная

77085251677701010011122

2000301000001004100101 

77085251677701010011122

0000201000001007100101 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
%

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

заочная

92

очная

очная

очная

77085251677701010011124

1000201000001002100101 

77085251677701010011122

8000201000009001100101 

77085251677701010011124

1000201000009004100101 

00000000011000109071189

3000101000001004100101 

77085251677701010011124

1000101000009005100101 

77085251677701010011123

0000301000001004100101 

Не указано

заочная

38.03.02 Менеджмент Не указано

744Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

заочная

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

744

% 744

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

77085251677701010011135

3000101000001007100101 

00000000011000109071135

7000201000001002100101 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

10

26

число 

обучающихся

число 

обучающихся

6 75

30

792

29

792

Не указано

77085251677701010011136

5000201000001002100101 

число 

обучающихся

число 

обучающихся

очная

792заочная

чел.

00000000011000109071188

2000201000001006100101 

09.03.02 

Информационные 

системы и технологии

Не указано

число 

обучающихся

Не указано

Не указано

Не указано

чел.

заочная

на 2016 год

(очередной финансовый год)

Не указано

число 

обучающихся

77085251677701010011135

9000301000001009100101 

00000000000001001091135

2000101000009000100101 

77085251677701010011136

7003101000009007100101 

очная

15.03.03 Прикладная 

механика

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника

Не указано

очная

чел.число 

обучающихся

заочная

очная

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов

чел.

792

792

792

очная

чел.

16

792очная

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

очная

чел.

число 

обучающихся

чел.

08.03.01 

Строительство

11

11

1 2 3 4

чел.

00000000011000109071135

2000101000001008100100 

наимено-

вание 

показа-

теля(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8

Поступившие с 01.09.2015

чел.

792

10

16

28

77085251677701010011136

7003101000001005100101 

9

00000000011000109071136

5000201000009004100101 

число 

обучающихся

792

число 

обучающихся

чел.

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

45

25

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры

Не указано

Не указано

Не указано

на 2016 год

(очередной финансовый год)

Значение показателя объема

государственной услуги

792

код
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09.03.02 

Информационные 

системы и технологии

261

чел.

62
чел.

9

34

36

чел.

чел.

62

11

47

792

792

00000000011000109071138

3000101000001001100101 

33

2

чел. 792

792

792

792число 

обучающихся

чел.

194

чел.

Поступившие до 01.09.2015 

43.03.01 Сервис

67

очная

число 

обучающихся

число 

обучающихся

792

792

чел.

2

чел.

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся 34

очная

792

число 

обучающихся

792

чел.

число 

обучающихся

77085251677701010011137

8000101000001008100101 

Не указано

заочная

00000000011000109071138

3000301000001009100101 

Не указано

Не указано

77085251677701010011122

0000201000001007100101 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника

Не указано

77085251677701010011122

0000101000001008100101 

очная

очная

очная

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника

очная

Не указано

792

77085251677701010011121

5000101000001005100101 

77085251677701010011121

5000101000009007100101 

Не указано

Не указано

очная

очная

очная

число 

обучающихся

итого (поступили с 01.09.2015)

792

00000000011000109071138

3000201000001000100101 

заочная

00000000011000109071189

3000101000001004100101 

очная

24

10

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

Не указано

Не указано

43.03.02 Туризм

38.03.01Экономика

Не указано

Не указано

20.03.01 Техносферная 

безопасность

43.03.03 Гостиничное 

дело

очная

заочная

Не указано

чел.

очная

очная

00000000011000109071188

4000201000001004100101 

00000000011000109071188

2000201000001006100101 

792

77085251677701010011121

6000101000001004100101 

08.03.01 

Строительство

число 

обучающихся
чел.

чел.Не указано

00000000011000109071188

4000201000009006100101 

77085251677701010011122

2000301000001004100101 

11.03.02 

Инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи

792
27

число 

обучающихся
чел.

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

15.03.03 Прикладная 

механика
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17

40

43

22

29
чел.

Не указано

чел.

чел.

20

число 

обучающихся

48

8

Не указано

792число 

обучающихся

498

792

792

792

число 

обучающихся

чел.

13

77085251677701010011122

8000201000009001100101 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры

Не указано

число 

обучающихся

очная00000000011000109071124

1000101000001003100100 

число 

обучающихся

заочная

77085251677701010011123

0000301000001004100101 

заочная77085251677701010011123

0000301000009006100101 

очная

77085251677701010011124

6000201000009009100101 

43.03.01 Сервис77085251677701010011124

6000101000001008100101 

77085251677701010011124

1000201000001002100101 

заочная

число 

обучающихся

очная

чел.

чел. 792

16число 

обучающихся

43.03.02 Туризм77085251677701010011124

6000201000001007100101 

77085251677701010011124

1000301000001001100101 

очная

чел.

9

чел.

чел.

чел.

чел.

число 

обучающихся

очная число 

обучающихся

792

77085251677701010011124

1000301000009003100101 

очная

очная

77085251677701010011124

3000101000001001100101 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов

заочная

очная

77085251677701010011124

1000101000009005100101 

77085251677701010011122

8000201000001009100101 

38.03.02 Менеджмент

792

792

число 

обучающихся

число 

обучающихся

792

чел.

792

792

77085251677701010011124

1000201000009004100101 
число 

обучающихся
чел. 792

8

очная

5

число 

обучающихся

заочная чел.

792

3

заочная

Не указано

число 

обучающихся
чел. 792

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

38.03.03 Управление 

персоналом

38.03.01Экономика

Не указано

77085251677701010011124

9000201000001004100101 

46.03.02 

Документоведение и 

архивоведение

Не указано 2очная

40.03.01 

Юриспруденция

число 

обучающихся

792
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задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

2

Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ

1

номер

1. Информация при личном обращении

Состав размещаемой информации
1

Частота обновления информации

3

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

651

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2011 N 2895 "Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования"

Наименование учреждения; информация о режиме работы

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка предоствления 

услуги

3

дата

Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992  №3266-1

10%

вид

4

принявший орган

заочная

итого (поступили до  01.09.2015)

2

наименование

Конституция Российской Федерации

5

Нормативный правовой акт

153

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Способ информирования

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

2. Информация, размещаемая при входе в здание

Гражданский кодекс Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 №71 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении)"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 
Уникальный номер

1. Наименование государственной услуги по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3
:

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

4. Информация размещаемая в помещении на стендах 

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

Информация о режиме работы;                                                      

Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации;                                                  Перечень 

направлений подготовки и специальностей, на которые 

осуществляется прием документов;                                                  

Перечень документов, которые должен предоставить 

абитуриент для поступления          

Сведения:                                                                                  о 

дате создания вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      

о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета;                                                   

об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования и квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в т.ч. наличии библиотеки, 

общежитий, спортивных сооружений, об условии питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности или 

бюджетной сметы вуза.  Отчет о результатах 

самообследования;                                                                         

Порядок оказания платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг.

Реализация  основных профессиональных 

2

программ высшего образования - программ специалитета

3. Информация размещаемая в сети Интернет на 

официальном Интернет -сайте учреждения

физические лица

11
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Не указано

Не указано очная

%

Поступившие с 01.09.2015 г.

Не указано

Не указано

744 93

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
93

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
%

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
%

77085251677701010011132

5000401000009001100101 

Не указано заочная

77085251677701010011132

5000401000001009100101 

%

наимено-

вание

Значение показателя качества 

государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

744

744

744

744 93

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

93

93

744

744

93

744

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

93

744%

93

93

2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

744

%

%
Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

%

6 10

(очередной финансовый

год)

Показатель качества государственной услуги

93

%

наименование показателя

4

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

заочная

00000000011000109071146

0000701000009003100101 

(наимено-

вание 

показателя)

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

744

%

93

на 2016 год

7 8

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения % 744 93

%

9

Поступившие до  01.09.2015 г.

заочная

77085251677701010011146

0000401000001004100101 

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства

очная

77085251677701010011146

0000801000001000100101 

заочная

заочная

5

23.05.03 Подвижной 

состав

Не указано

23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

00000000011000109071146

0000601000001002100101 

код

00000000011000109071146

0000601000009004100101 

Не указано

00000000011000109071146

0000401000009006100101 

31

очная

00000000011000109071146

0000901000009001100101 

00000000011000109071146

0000801000009002100102 

очная

77085251677701010011146

0000901000001009100101 

очная23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и транспортных 

тоннелей

23.05.05 Системы 

обеспечения движения 

поездов

77085251677701010011146

0000701000001001100101 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

очная

заочная

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

очная

93

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

77085251677701010011132

5000601000001007100101 

заочная

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 
1

Не указано

3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

2 10

(очередной финансовый год)

9

744

Значение показателя объема

государственной услуги

11

Не указано

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

77085251677701010011132

5000701000009008100101 

на 2016 год

(очередной финансовый год)

на 2016 год

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения %

23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог

744

код

Показатель объема 

государственной услуги

10%

175

792

52

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

6 7

93

(наимено-

вание 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
%

наимено-

вание 

показа-

теля

заочная

(наимено-

вание 

заочная

наимено-

вание

Поступившие с 01.09.2015 г.

21

77085251677701010011146

0000401000001004100101 

5 84

00000000011000109071146

0000401000009006100101 

число 

обучающихся

(наимено-

вание 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

очная

792

чел. 792

77085251677701010011132

5000701000001006100101 

23.05.03 Подвижной 

состав

Не указано очная00000000011000109071146

0000601000001002100101 

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства

Не указано

заочная чел.число 

обучающихся

очная число 

обучающихся
чел.

00000000011000109071132

5000801000001005100101 

23.05.05 Системы 

обеспечения движения 

поездов

23.05.03 Подвижной 

состав

77085251677701010011132

5000601000009009100101 

Не указано

Не указано

очная

% 744

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения % 744

очная Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения %

77085251677701010011132

5000901000009006100101 

заочная

77085251677701010011132

5000801000009007100101 

Не указано

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения % 93

93

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения % 744 93

744 93

93

744 93

744

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
%

00000000011000109071132

5000901000001004100101 

23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и транспортных 

тоннелей
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702

248

164

23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог

чел.

заочная число 

обучающихся
чел.

число 

обучающихся

число 

обучающихся

77085251677701010011132

5000401000001009100101 

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства

очная

очная

заочная

Не указано

77085251677701010011132

5000701000001006100101 

77085251677701010011132

5000601000009009100101 

очная

241

Не указано

792

381

792

379

792

чел. 792

23.05.05 Системы 

обеспечения движения 

поездов

23.05.03 Подвижной 

состав
792

416

чел.

чел.число 

обучающихся

950

очная

77085251677701010011132

5000601000001007100101 

очная

77085251677701010011132

5000401000009001100101 

Не указано

77085251677701010011146

0000801000001000100101 

Не указано

очная23.05.05 Системы 

обеспечения движения 

поездов

792

110
заочная число 

обучающихся
чел. 792

59

792

число 

обучающихся
чел.

число 

обучающихся

28

Поступившие до 01.09.2015 г. 

792

число 

обучающихся
чел.

чел.

число 

обучающихся
чел.

77085251677701010011132

5000701000009008100101 

00000000011000109071132

5000801000001005100101 
число 

обучающихся

79200000000011000109071146

0000901000009001100101 

заочная

число 

обучающихся

очная

заочная

77085251677701010011146

0000901000001009100101 

23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и транспортных 

тоннелей

00000000011000109071146

0000801000009002100102 

170

чел.

заочная

Не указано

00000000011000109071146

0000701000009003100101 
792

46

заочная число 

обучающихся
чел.

792число 

обучающихся

74

153

число 

обучающихся

заочная

77085251677701010011146

0000701000001001100101 

23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог

Не указано

792

152

чел.

чел. 792

79

23.05.03 Подвижной 

состав

Не указано

очная

00000000011000109071146

0000601000009004100101 

Не указано

Не указано

Не указано

итого (поступили с  01.09.2015)
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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:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

заочная число 

обучающихся

чел.

00000000011000109071132

5000901000001004100101 

23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и транспортных 

тоннелей

очная

чел.

чел.

число 

обучающихся

779

370

88

число 

обучающихся

3

номер

77085251677701010011132

5000801000009007100101 

заочная 792

227

792

792

2435

1656

итого (поступили до  01.09.2015)

23.05.05 Системы 

обеспечения движения 

поездов

5

Не указано

2
Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении либо иная 

информация, касающаяся порядка предоствления услуги

77085251677701010011132

5000901000009006100101 

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

2

дата

3

Конституция Российской Федерации

1

Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 №71 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении)"

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2011 N 2895 "Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования"

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992  №3266-1

Наименование учреждения; информация о режиме работы

Нормативный правовой акт
принявший орган наименованиевид

1
Способ информирования Частота обновления информации

Не указано

4

10%

Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"

2. Информация, размещаемая при входе в здание

1. Информация при личном обращении

Состав размещаемой информации

Гражданский кодекс Российской Федерации

очная

заочная
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Раздел 

Уникальный номер
1. Наименование государственной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3
:

Реализация основных образовательных программ 

128 11

(очередной финансовый

год)

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

 на 2016 год

высшего образования - программ магистратуры

наимено-

вание

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

код

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

(наимено-

вание 

показателя)

3

физические лица

Реализация основных образовательных программ

3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

7

Информация о режиме работы;                                                      Копии 

лицензии, свидетельства о государственной аккредитации;                                                  

Перечень направлений подготовки и специальностей, на которые 

осуществляется прием документов;                                                  Перечень 

документов, которые должен предоставить абитуриент для поступления          

Сведения:                                                                                  о дате создания 

вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      о 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета;                                                   об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в т.ч. наличии библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об условии питания, медицинского обслуживания, о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности или бюджетной сметы вуза.  

Отчет о результатах самообследования;                                                                         

Порядок оказания платных образовательных услуг, с указанием стоимости 

платных образовательных услуг.

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

2

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя качества 

4

11

5 10

4. Информация размещаемая в помещении на стендах 

3. Информация размещаемая в сети Интернет на официальном Интернет -сайте 

учреждения

6
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

95

95

95

(очередной финансовый год)

95

744

95

95

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

очная

на 2016 год

9

%Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

%

95

744

7708525167770101

0011140200040100

0001005100101 

%

очная

очная

Поступившие с 01.09.2015 г.

%

7708525167770101

0011140900100100

0001000100101 

09.04.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

%

очная

15.04.02. 

Технологические 

машины и 

оборудование

Не указано

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

%

очная

95

0000000001100010

9071140300050100

0001003100101 

Не указано

15.04.03 Прикладная 

механика

38.04.01 Экономика

08.04.01 

Строительство

Не указано

7708525167770101

0011142800110100

0001006100101 

744

744

Не указано38.04.02 Менеджмент Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Не указано

15.04.04 

Автоматизация 

процессов и 

производств

Не указано

7708525167770101

0011142800100100

0001007100101 

Не указано

7708525167770101

0011140900090100

0001003100101 

09.04.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

Не указано0000000001100010

9071126600050100

0001009100101 

7708525167770101

0011127200110100

0001003100101 

Поступившие до 01.09.2015

53 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема 

государственной услуги

%Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

очная

744

744

61 7

очная

10 118

744

744

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

очная

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

%

(очередной финансовый год)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

наимено-

вание 

показа-

теля
наимено-

вание

Значение показателя объема

государственной услугиПоказатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

10%

2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

на 2016 год

(наимено-

вание 

показателя)
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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:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

вид

человек

число обучающихся

наименование

7708525167770101

0011142800100100

0001007100101 

Не указано

1

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ

Нормативный правовой акт

7708525167770101

0011142800110100

0001006100101 

1

7708525167770101

0011140900090100

0001003100101 

15.04.02. 

Технологические 

машины и 

оборудование

792

человек

792

человек

человек

Конституция Российской Федерации

число обучающихся

число обучающихся

Не указано

792

792

Не указано

7708525167770101

0011140900100100

0001000100101 

очная

38.04.02 Менеджмент

15.04.03 Прикладная 

механика

09.04.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

очная

очная

Не указано

0000000001100010

9071140300050100

0001003100101 

очная

7708525167770101

0011140200040100

0001005100101 

09.04.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

38.04.01 Экономика Не указано

Не указано

число обучающихся

46

человек

дата

7

номер

10%

число обучающихся

08.04.01 

Строительство

521 4

очная

число обучающихся

9

3

20

792

Поступившие с 01.09.2015 г.

792человек

8

3

число обучающихся

очная

Не указано

принявший орган

очная

очная

13

0000000001100010

9071126600050100

0001009100101 

15.04.04 

Автоматизация 

процессов и 

производств

Поступившие до 01.09.2015 г.

792человек
7708525167770101

0011127200110100

0001003100101 792 10число обучающихся человек

Не указано очная

очная
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка предоствления 

услуги

1. Информация при личном обращении

3. Информация размещаемая в сети Интернет на 

официальном Интернет -сайте учреждения

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 №71 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении)"

Частота обновления информации

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

1

Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992  №3266-1

Гражданский кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"

Сведения:                                                                                  о 

дате создания вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      

о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета;                                                   

об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования и квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в т.ч. наличии библиотеки, 

общежитий, спортивных сооружений, об условии питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности или 

бюджетной сметы вуза.  Отчет о результатах 

самообследования;                                                                         

Порядок оказания платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг.

3

Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2011 N 2895 "Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования"

Бюджетный кодекс Российской Федерации

2. Информация, размещаемая при входе в здание В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

Способ информирования

Наименование учреждения; информация о режиме работы

2
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Раздел 

Уникальный номер
1. Наименование государственной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

000000000110001090711Б

17001801000001004100101 

000000000110001090711Б

21003301000001009100101 

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

000000000000010010911Б

91003901000001008101101 

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства
Не указано Очная

770852516777010100111Б

23005301000001002100101 

15.06.01 

Машиностроение

09.06.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

13.06.01 Электро- и 

теплотехника

Не указано

Не указано

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Не указано %

%

744

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Информация о режиме работы;                                                      

Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации;                                                  Перечень 

направлений подготовки и специальностей, на которые 

осуществляется прием документов;                                                  

Перечень документов, которые должен предоставить 

абитуриент для поступления          

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

770852516777010100111Б

09001101000001001100101 

4. Информация размещаемая в помещении на стендах 

770852516777010100111Б

12000801000001001100101 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Поступившие с 01.09.2015 г.

744

%

%

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

744

 на 2016 год

11
высшего образования - программ подготовки научно-педогогических кадров в аспирантуре

Реализация основных образовательных программ 

Значение показателя качества 

государственной услуги

Реализация основных образовательных программ

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

744

физические лица  

(наимено- (наимено-

4

удельный вес численности  аспирантов, защитивших диссертацию не 

позднее 1 года после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

6

01.06.01 Математика и 

механика

(очередной финансовый год)

наимено-

вание
код

8 9

744%

единица измерения 

по ОКЕИ

11
(наимено- (наимено- (наимено-

7

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

21 5

04.06.01 Хмичекие 

науки

43

Не указано

%удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

Не указано

744

1210
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удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения
000000000110001090711Б

28001301000001006100101 

000000000110001090711Б

31003601000001004100101 

000000000110001090711Б

35002101000001007100101 

000000000110001090711Б

45003101000001003100101 

27.06.01 Управление в 

технических системах

38.06.01 Экономика

20.06.01 Техносферная 

безопасность

23.06.01 Техника и 

технологии наземного 

транспорта

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

Очная

Очная

Очная

744

%

%

744

744

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

%

Не указано

770852516777010100111Б

86000901000001001101101 

03.06.01 Физика и 

астрономия

770852516777010100111Б

91003901000001008101101 

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства
Не указано

000000000110001090711Б

92001801000001002101102 

%

744

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

770852516777010100111Б

96003301000001009101101 

13.06.01 Электро- и 

теплотехника

Не указано

770852516777010100111Б

98005301000001002101101 

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

744

15.06.01 

Машиностроение

Не указано

000000000110001090711Г

04001301000001002100101 

20.06.01 Техносферная 

безопасность

Не указано

27.06.01 Управление в 

технических системах

Не указано

%
770852516777010100111Г

07003601000001002101101 Не указано

09.06.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

744

23.06.01 Техника и 

технологии наземного 

транспорта

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

%

%

%

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

%

%

744

770852516777010100111Г

11002101000001003101101 

Не указано

%

Не указано

770852516777010100111Г

27001201000001006101101 

46.06.01 Исторические 

науки и археология

Не указано

Не указано

770852516777010100111Г

22001001000001003101101 

40.06.01 

Юриспруденция

770852516777010100111Г

20003101000001000100101 

38.06.01 Экономика

744%

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

744

744

744

Поступившие до 01.09.2015

744
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

744

744

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

%

%

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

%

10%

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

%

%

744

%

744

744

744

%

%

%

%

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

744

% 744

%

744
удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

%

744

744

744

744
удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

744

%

770852516777010100111Г

28000901000001000101101 

47.06.01 Философия, 

этика и 

религиоведение
Не указано

000000000000010010911Г

28000901000001000101101 

47.06.01 Философия, 

этика и 

религиоведение

Не указано

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее 3 лет после окончания обучения

Заочная 

Заочная 

Заочная 

Заочная 

Заочная 

770852516777010100111Б

92001801000009004101101 

09.06.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

Не указано

770852516777010100111Б

96003301000009001101101 

13.06.01 Электро- и 

теплотехника

Не указано

Поступившие до 01.09.2015

Заочная 

Заочная 

770852516777010100111Б

98005301000009004101101 

15.06.01 

Машиностроение

770852516777010100111Г

25002001000009000101101 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки

Заочная 

770852516777010100111Г

07003601000009004101101 

23.06.01 Техника и 

технологии наземного 

транспорта

Не указано

770852516777010100111Б

91003901000009000101101 

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства

Не указано

27.06.01 Управление в 

технических системах

Не указано

Поступившие до 01.09.2015

770852516777010100111Г

11002101000009005101101 

770852516777010100111Г

20003101000009002100101 

38.06.01 Экономика

Не указано

Не указано

770852516777010100111Г

22001001000009005101101 

40.06.01 

Юриспруденция

Не указано

Заочная 

770852516777010100111Г

27001201000009008101101 

46.06.01 Исторические 

науки и археология

Не указано Заочная 

770852516777010100111Г

28000901000009002101101 

47.06.01 Философия, 

этика и 

религиоведение

Не указано Заочная 

000000000110001090711Д

01001000000001008100101 

Подготовка научных 

кадров в докторантуре Не указано Не указано Очная

Не указано
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Очная

3Не указано

770852516777010100111Б

86000901000001001101101 

Очная

792

792

число 

обучающихся

1

Итого  по очной (поступившие с  01.09.2015 прием 2015 + КЦП 2016) 38

чел. 792

000000000110001090711Б

31003601000001004100101 

Очная

792

число 

обучающихся

792

Очная

число 

обучающихся
чел. 792

чел.

23.06.01 Техника и 

технологии наземного 

транспорта

число 

обучающихся

чел.

число 

обучающихся

Очная

число 

обучающихся

чел.

000000000110001090711Б

28001301000001006100101 

20.06.01 Техносферная 

безопасность

Не указано Очная чел.

770852516777010100111Б

23005301000001002100101 

15.06.01 

Машиностроение

792

000000000110001090711Б

21003301000001009100101 

13.06.01 Электро- и 

теплотехника

Не указано Очная

число 

обучающихся

чел. 792

чел.

770852516777010100111Б

12000801000001001100101 

число 

обучающихся

000000000110001090711Б

17001801000001004100101 

09.06.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

Не указано Очная

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

Очная

792

чел. 792
000000000000010010911Б

91003901000001008101101 

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства Не указано Очная

Не указано чел. 792

770852516777010100111Б

09001101000001001100101 

01.06.01 Математика и 

механика

чел.

на 2016 год

Очная

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель объема 

государственной услуги

1

код

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

11

(очередной финансовый год)

наимено-

вание

10

(очередной финансовый год)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

на 2016 год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя) 9

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

64 5

04.06.01 Хмичекие 

науки

1 2 3

Не указано

Поступившие с 01.09.2015 

(наимено-

вание 

показателя)

1

8

1

7

1

12

1

13

000000000110001090711Б

35002101000001007100101 

27.06.01 Управление в 

технических системах

Не указано 4

Не указано

Поступившие до 01.09.2015 (Прием 2014 г.)

1

000000000110001090711Б

45003101000001003100101 

38.06.01 Экономика

Не указано

03.06.01 Физика и 

астрономия

Не указано
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Не указано

40.06.01 

Юриспруденция

Не указано

770852516777010100111Г

07003601000001002101101 

Не указано

15.06.01 

Машиностроение

Не указано

770852516777010100111Б

91003901000001008101101 

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства
Не указано

770852516777010100111Б

98005301000001002101101 

13.06.01 Электро- и 

теплотехника

770852516777010100111Г

22001001000001003101101 

1Заочная 

000000000000010010911Г

28000901000001000101101 

792

число 

обучающихся

770852516777010100111Г

07003601000009004101101 

чел. 792

чел. 792

792 5

23.06.01 Техника и 

технологии наземного 

транспорта

770852516777010100111Б

98005301000009004101101 

15.06.01 

Машиностроение

Не указано Заочная 

770852516777010100111Б

96003301000009001101101 Не указано

792

770852516777010100111Б

92001801000009004101101 

09.06.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

Не указано

число 

обучающихся

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства

Очная 2

число 

обучающихся

Очная

чел.

число 

обучающихся

число 

обучающихся
чел.

чел.

792

792

число 

обучающихся чел.

792

Очная

792

Не указано Очная

Очная

23.06.01 Техника и 

технологии наземного 

транспорта

Не указано Очная

000000000110001090711Г

04001301000001002100101 

20.06.01 Техносферная 

безопасность

Не указано Очная чел.

чел. 792Очная

чел. 9

770852516777010100111Г

20003101000001000100101 

38.06.01 Экономика

Не указано

770852516777010100111Г

11002101000001003101101 

27.06.01 Управление в 

технических системах

770852516777010100111Б

96003301000001009101101 

чел.

чел. 13

13.06.01 Электро- и 

теплотехника

Не указано

000000000110001090711Б

92001801000001002101102 

09.06.01 Информатика 

и вычислительная 

техника

Очная

число 

обучающихся

792

число 

обучающихся
чел.

число 

обучающихся

10

число 

обучающихся

2

1

число 

обучающихся

чел. 792

число 

обучающихся

чел. 792

число 

обучающихся

792

7

1

14

770852516777010100111Г

27001201000001006101101 

46.06.01 Исторические 

науки и археология

Не указано Очная

число 

обучающихся
чел. 792 1

1

Итого 62

47.06.01 Философия, 

этика и 

религиоведение

Прием до 01.09.2015 г. (Прием 2013 г. заочное)

5

1

Очная чел.

число 

обучающихся

770852516777010100111Б

91003901000009000101101 

792

Заочная Не указано

Не указано

Заочная 

5

Заочная 

число 

обучающихся
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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:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Подготовка научных 

кадров в докторантуре Не указано Не указано Очная число обучающихся

000000000110001090711Д

01001000000001008100101 2чел. 792

чел. 792Заочная 

Заочная 

число 

обучающихся

38.06.01 Экономика

чел.

27.06.01 Управление в 

технических системах

Не указано

770852516777010100111Г

11002101000009005101101 5

Не указано

770852516777010100111Г

20003101000009002100101 792 3

770852516777010100111Г

22001001000009005101101 

40.06.01 

Юриспруденция

Не указано

Нормативный правовой акт

10%

наименование

Бюджетный кодекс Российской Федерации

дата

Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992  №3266-1

Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"

число 

обучающихся

Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2011 N 2895 "Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования"

Поступившие до 01.09.2015 

номер

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ

вид принявший орган

541 3

Конституция Российской Федерации

2

число 

обучающихся

чел. 792

792

Заочная 

число 

обучающихся

чел.

Заочная 

число 

обучающихся

чел.

2

770852516777010100111Г

25002001000009000101101 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки
Не указано Заочная 

Заочная 

число 

обучающихся

1

770852516777010100111Г

27001201000009008101101 

46.06.01 Исторические 

науки и археология

Не указано

792 2

31

792 1

770852516777010100111Г

28000901000009002101101 

47.06.01 Философия, 

этика и 

религиоведение
Не указано чел.

Очная 100

Заочная 31
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

31

Приказ Минобрнауки РФ от 05.07.2005 №189 "Об обеспечении единства образовательного пространства Российской Федерации в системе послевузовского профессионального 

образования"

Состав размещаемой информации

Гражданский кодекс Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 №71 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении)"

Приказ Минобразования РФ от 27.03.1998 №814 "Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального 

образования в Российской Федерации"

2

Информация о режиме работы;                                                      Копии 

лицензии, свидетельства о государственной аккредитации;                                                                                               

Перечень направлений подготовки и специальностей, на которые 

осуществляется прием документов;                                                  Перечень 

документов, которые должен предоставить абитуриент для поступления          

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

Сведения:                                                                                  о дате создания 

вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      о 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета;                                                   об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в т.ч. наличии библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об условии питания, медицинского обслуживания, о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности или бюджетной сметы вуза.  

Отчет о результатах самообследования;                                                                         

Порядок оказания платных образовательных услуг, с указанием стоимости 

платных образовательных услуг.

4. Информация размещаемая в помещении на стендах 

2. Информация, размещаемая при входе в здание

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении либо иная 

информация, касающаяся порядка предоствления услуги

Способ информирования

5

Частота обновления информации

3. Информация размещаемая в сети Интернет на официальном Интернет -сайте 

учреждения

1. Информация при личном обращении

Наименование учреждения; информация о режиме работы
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Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

000000000000010010911592002

901000001006100101 

08.02.01

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

Не указано

000000000000010010911593001

301000001003100101 

000000000000010010911595002

801000001004100101 

000000000000010010911597002

801000001002100101 

13.02.07

Электроснабжение (по 

отраслям)

09.02.04

Информационные системы 

(по отраслям)

09.02.01 Компьютерные

 системы и комплексы

11.02.06 Техническая

 эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта)

000000000110001090711745001

601000001007100101 

000000000000010010911592003

801000001005100101 

23.02.01

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)

000000000000010010911604002

101000001000100101 

000000000000010010911605003

001000001008100101 

Не указано

Не указано

Не указано

22.02.06

Сварочное производство

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Очная 744
Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Поступившие с 01.09.2015

%
08.02.10 Строительство

 железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

744

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения
% 744

%

%

% 744

744
Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения
%

744

образовательных программ среднего профессионального образования

Очная

11

Очная

Очная

Очная

Очная

на 2016 год

90

Реализация основных профессиональных

100

1 2

85

Физические лица

1. Наименование государственной услуги

6

100

код

наименование 

показателя

100

744

%

%

9

96

90

100

(наименование 

показателя)

Очная

7

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Очная

Значение показателя качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

3 4 5 10

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(очередной финансовый

год)

8

единица измерения 

по ОКЕИ

744

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наименование 

показателя)
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000000000000010010911617002

401000001002100101 

27.02.03

Автоматика и телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте)

000000000000010010911621002

101000009001100101 

Не указано

Не указано

23.02.06

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог

000000000000010010911605003

301000001005100101 

000000000000010010911609001

801000001000100101 

23.02.04

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям)

000000000000010010911617002

301000001003100101 

000000000000010010911605003

501000001003100101 

38.02.02

Страховое дело (по отраслям)

43.02.06

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)

38.02.01

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

08.02.01

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

09.02.04

Информационные системы 

(по отраслям)

Не указано

Не указано

Не указано

000000000000010010911592002

901000001006100101 

000000000000010010911595002

801000001004100101 

11.02.06 Техническая

 эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта)

000000000000010010911597002

801000001002100101 

000000000000010010911604002

101000001000100101 

13.02.07

Электроснабжение (по 

отраслям)

000000000000010010911592003

801000001005100101 

08.02.10 Строительство

 железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

Не указано

000000000000010010911593001

301000001003100101 

09.02.01 Компьютерные

 системы и комплексы
Не указано

000000000110001090711745001

601000001007100101 

Не указано

22.02.06

Сварочное производство
Не указано

23.02.01

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)

000000000000010010911605003

001000001008100101 
Не указано

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

744

744

% 744

744

85

100

%

744

100

100

%

744

744 90

90

744%

Поступившие до 01.09.2015

Очная

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения
%

100

%

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

97

744

Очная

Очная

90

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Очная

96

Очная

60

Очная

Очная

Очная
Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Очная

100

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

744

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

%

100

60

Очная

Очная

Очная

%

744

Очная %

%

%

744

744

Очная

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

744%

%

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

43.02.06

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)

Не указано

38.02.02

Страховое дело (по отраслям)
Не указано

000000000000010010911605003

301000001005100101 

000000000000010010911617002

301000001003100101 

38.02.01

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

000000000000010010911605003

501000001003100101 

23.02.06

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог

Не указано

000000000000010010911617002

401000001002100101 

Не указано

Не указано

27.02.03

Автоматика и телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте)

Не указано
000000000000010010911609001

801000001000100101 

23.02.04

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

000000000000010010911621002

101000009001100101 

чел

55

30

194Очная 792

792чел

чел 792
Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

Заочная

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

00000000000001001091159

2002901000009008100101 

00000000000001001091159

2002901000001006100101 
08.02.01

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Не указано

Очная
Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

00000000000001001091159

2003801000001005100101 08.02.10 

Строительство

 железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство

Не указано

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

60

744

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

90

60

на 2016 год

(наимено-

вание 

показателя)

(очередной финансовый год)

100

97

2 3

(наимено-

вание 

показателя)

85

(наимено-

вание 

показателя)

4

(наимено-

вание 

показателя)

1

%

6

(наимено-

вание 

показателя)

7 10

10%

11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

(очередной финансовый год)

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

9

код

Очная

Очная

Очная

Очная

100

Очная

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

%

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

на 2016 год

% 744Очная

744

% 744

744

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроивши

хся после окончания обучения

% 744

%

Поступившие с  01.09.2015 г.
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100

30792

чел 792

чел 792

чел

40

81

51

230

156

69

30

304

125

15

707

150

Заочная 792
Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

Заочная

08.02.10 

Строительство

 железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство

Не указано

чел

чел

чел 792

792чел

чел

00000000000001001091160

4002101000001000100101 

792

чел 792

чел

Очная

792

792чел

792

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

чел 792Заочная

чел 792

Очная чел 792

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

Не указано

00000000000001001091160

5003001000001008100101 

23.02.01

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

00000000000001001091159

2003801000009007100101 

Не указано

00000000000001001091159

3001301000001003100101 

22.02.06

Сварочное 

производство

09.02.01 

Компьютерные

 системы и 

комплексы

Очная
Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

09.02.04

Информационные 

системы (по 

отраслям)

Не указано

Очная
Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Заочная
Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

00000000011000109071174

5001601000001007100101 

Не указано

00000000000001001091159

5002801000001004100101 

11.02.06 

Техническая

 эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования 

(по видам 

транспорта)

00000000000001001091159

5002801000009006100101 

00000000000001001091159

7002801000001002100101 
Очная

Очная

13.02.07

Электроснабжение 

(по отраслям)

Не указано

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

00000000000001001091159

7002801000009004100101 

00000000000001001091160

5003001000009000100101 
Заочная

00000000000001001091160

5003301000001005100101 

23.02.04

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)

Не указано

Очная

Не указано

Заочная

Очная

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

00000000000001001091160

5003301000009007100101

00000000000001001091160

5003501000001003100101 

23.02.06

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог

Не указано

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

00000000000001001091160

5003501000009005100101 
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190

72

50

124

39

5

0

50

34

Поступившие до 01.09.2015 г.

132

21

51

84

53

792

чел 792

792

00000000000001001091162

1002101000009001100101 

чел 79243.02.06

Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта)

Не указано

чел

Очная
Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

792

чел

чел

чел

чел

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование
Заочная

792

792

Очная

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Заочная

чел

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование
чел

Заочная чел

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

чел

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

Не указано

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Не указано

Очная

792

792

792

792

чел 792

чел 792Очная
Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

чел 792

27.02.03

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожно

м транспорте)

Не указано

Очная
Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

00000000000001001091160

9001801000009002100101 
Заочная

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

00000000000001001091160

9001801000001000100101 

00000000000001001091161

7002301000001003100101 38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Не указано

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

00000000000001001091161

7002301000009005100101 

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

00000000000001001091161

7002401000001002100101 

38.02.02

Страховое дело 

(по отраслям)
Не указано Очная

00000000000001001091162

1002101000001009100101 

00000000000001001

09115920029010000

01006100101 

08.02.01

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Не указано

Очная

00000000000001001

09115920029010000

09008100101 

Очная
00000000000001001

09115950028010000

01004100101 

11.02.06 

Техническая

 эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования 

(по видам 

транспорта)

Не указано

00000000000001001

09115920038010000

09007100101 

00000000000001001

09115930013010000

01003100101 

09.02.01 

Компьютерные

 системы и 

комплексы

00000000011000109

07117450016010000

01007100101 

09.02.04

Информационные 

системы (по 

отраслям)

00000000000001001

09115920038010000

01005100101 
08.02.10 

Строительство

 железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство

Не указано

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Заочная

Очная
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5

244

282

42

147

62

11

80

64

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

712

64

178

22

46

266

чел 792

Очная чел 792
Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

792чел

чел 792

792

чел

792

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование
Заочная

792

чел 792

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

чел

чел

Очная

Заочная

Не указано

чел 792

Очная чел
Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование
Заочная

792

Заочная чел 792

чел 792

792
38.02.02

Страховое дело 

(по отраслям)
Не указано

чел 792

чел 792Заочная

00000000000001001

09116170024010000

01002100101 

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование
чел

11.02.06 

Техническая

 эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования 

(по видам 

транспорта)

Не указано
00000000000001001

09115950028010000

09006100101 

Заочная

13.02.07

Электроснабжение 

(по отраслям)

Не указано

00000000000001001

09115970028010000

01002100101 

Очная

Не указано

00000000000001001

09116040021010000

01000100101 

22.02.06

Сварочное 

производство
Не указано

00000000000001001

09115970028010000

09004100101 

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

00000000000001001

09116050033010000

01005100101 

23.02.04

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)

Не указано

00000000000001001

09116050033010000

09007100101

00000000000001001

09116050035010000

09005100101 

00000000000001001

09116050035010000

01003100101 

00000000000001001

09116050030010000

01008100101 

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

00000000000001001

09116050030010000

09000100101 

23.02.06

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование
Заочная

23.02.01

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

00000000000001001

09116170023010000

09005100101 

27.02.03

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожно

м транспорте)

Не указано

00000000000001001

09116090018010000

01000100101 

00000000000001001

09116090018010000

09002100101 

00000000000001001

09116170023010000

01003100101 
38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Не указано

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

Очная
Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Очная

Очная

Очная
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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:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации

Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992  №3266-1
Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

20

3852

23

1688Итого заочное:

00000000000001001

09116210021010000

09001100101 

 Итого очное:

Физические лица,

 имеющие основное 

общее образование

Заочная

792

792чел

чел

00000000000001001

09116210021010000

01009100101 
43.02.06

Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта)

Не указано

Очная

Физические лица,

 имеющие среднее 

общее образование

2

вид принявший орган

Нормативный правовой акт

Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных услуг 

в сфере образования, науки и молодёжной политики, применяемых при расчете объёма субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

государственным учреждением.

Частота обновления информации

Министерство 

образования РФ

Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 №543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации

1

1. Информация при личном обращении Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка предоствления 

услуги

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

1
104027.09.2015г.

Способ информирования

2 3 4 5
Приказ

дата номер наименование

Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 №71 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

Приказ Минобрнауки РФ от 28.01.2013 N 50 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2013/2014 учебный год"

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

11
основного  общего образования

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 

6

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

3. Информация размещаемая в сети Интернет на 

официальном Интернет -сайте учреждения

Сведения:                                                                                  о 

дате создания вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      

о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета;                                                   

об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования и квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в т.ч. наличии библиотеки, 

общежитий, спортивных сооружений, об условии питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности или 

бюджетной сметы вуза.  Отчет о результатах 

самообследования;                                                                         

Порядок оказания платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг.

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

1. Наименование государственной услуги

4. Информация размещаемая в помещении на стендах Информация о режиме работы;                                                      

Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации;                                                  Перечень 

направлений подготовки и специальностей, на которые 

осуществляется прием документов;                                                  

Перечень документов, которые должен предоставить 

абитуриент для поступления          

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

2. Информация, размещаемая при входе в здание

Наименование учреждения; информация о режиме работы
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

98

(очередной финансовый

год)

на 2016 год

10

10

00000000011000109071179

1000301000101004101101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

не указано не указано очная

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

чел. 792

744

число 

обучающихся
290

код

(наимено-

вание 

показателя)

6 7 8 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Значение показателя качества 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

%

10%

(наимено-

вание 

показателя)

Удельный вес численности выпускников, 

общеобразовательных программ среднего  общего 

образования, продолживших образование в вузах

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

11

на 2016 год на 2016 год

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)
98

код

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

00000000011000109071179

1000301000101004101101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

не указано не указано очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
(наимено-

вание 

показателя)
1

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

6 72 3 4 5

(наимено-

вание 

показателя)

3 4 5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
2
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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:

5. Порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации

Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992  №3266-1
Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации

405

640

Нормативный правовой акт

10%

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания.

Приказ Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта

14.03.2015 г. 73 Об утверждении итоговых значений и величины нормативных затрат по государственным 

услугам по стоимостным группам специальностей и направлений подготовки в отношении 

контингента, принимаемого на обучение на первый курс в 2015 году, для учреждений, 

подведомственных Росжелдору.

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки и нормативных затрат 

по содержанию имущества федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Федеральное агентство железнодорожного трансспорта.

1
4 5

Постановление

Распоряжение Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации

18.08.2015 г. Р-129 Об утверждении методики определения значений показателей, характеризующих объёмы 

(качество) государственных услуг (работ) в сфере образования, науки и молодежной 

политики, оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, при 

формировании государственного задания на очередной финансовый год и плановый 

период.

Приказ Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта

20.10.2014 г.

26.06.2015 г.Правительство 

Российской Федерации

2 3

вид номер наименованиепринявший орган дата

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ
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Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Сведения:                                                                                  о 

дате создания вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      

о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета;                                                   

об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования и квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в т.ч. наличии библиотеки, 

общежитий, спортивных сооружений, об условии питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности или 

бюджетной сметы вуза.  Отчет о результатах 

самообследования;                                                                         

Порядок оказания платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг.

Способ информирования Состав размещаемой информации

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

Частота обновления информации
1 2

1. Информация при личном обращении Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка предоствления 

услуги

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

2. Информация, размещаемая при входе в здание

Наименование учреждения; информация о режиме работы

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

3. Информация размещаемая в сети Интернет на 

официальном Интернет -сайте учреждения

3

Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 №71 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении)"
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

5
:

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

4. Информация размещаемая в помещении на стендах Информация о режиме работы;                                                      

Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации;                                                  Перечень 

направлений подготовки и специальностей, на которые 

осуществляется прием документов;                                                  

Перечень документов, которые должен предоставить 

абитуриент для поступления          

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

                                                Раздел на заполняется

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

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20  год 20  год 20  год

(очередной (1-й год (2-й год 
наимено-

вание
код

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

Значение показателя объема работы
наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

 год 20  год

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наимено-

вание

20  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания             Ликвидация и (или) реорганизация учреждения;
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги
Обращение гражданина с заявлением о приостановлении услуги
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы

Форма стат.отчета ВПО-1, СПО-1 , 1-НК, ОШ- 1, Государственное задание, контрольные цифры приема

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

1 2 3







Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Реализация основных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

8

очная

Условие 1

5

очная

очная

очная

744

744

%

08.03.01 Строительство

очная

92

92

09.03.02 Информационные 

системы и технологии

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

%

744

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г.

92

92

92

92

744Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

%000000000110001090711220000

101000001008101101 

9

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

%Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

%

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА 

И СИСТЕМЫ СВЯЗИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й 

курс с 01.09.2014 г.

код по 

ОКЕИ

наимено-

вание

7

744

% 744

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

не указано

Поступившие до 01.09.2015
Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

Показатель качества государственной услуги

64

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

на 2016 год     (очередной финансовый год)

единица измерения 

Физические лица, имеющие среднее общее образование

1

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

3

не указано

2

1

Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

000000000110001090711884000

201000001004101101 

11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи

000000000110001090711220000

201000001007101101 

11

1. Наименование государственной услуги

не указано09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника
000000000110001090711216000

101000001004100101 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

очная

не указано

не указано

000000000110001090711215000

101000001005101101 

000000000110001090711882000

201000001006100102 

не указано

Код по базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

Наименование базовой услуги или 

работы

Содержание 1 Содержание 

2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

% 744

92

92

%

%

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

%

%

92

92

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры

15.03.03 Прикладная 

механика

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО" для контингента, принятого на обучение 

на 1-й курс с 01.09.2014 г.

46.03.02 Документоведение и 

архивоведение

744

92

20.03.01 Техносферная 

безопасность

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г.

38.03.01Экономика

% 744

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

43.03.01 Сервис

000000000110001090711249000

201000001004101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

не указано

не указано

не указано

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г.

000000000110001090711246000

101000001008101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

40.03.01 Юриспруденция

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

не указано Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

92

000000000110001090711228000

201000001009101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

не указано Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

92

744

744

744

наимено-

вание 

показа-

теля

на 2016 год (очередной финансовый год)

92

%

%

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

10%

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  (по 

справочникам)

единица измерения 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

744

92

%

744

92

744

744

000000000110001090711222000

301000001004101101 

%Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

000000000110001090711907000

101000001008100102 

Значение показателя объема

государственной услуги

не указано

не указано

000000000110001090711230000

301000001004101101 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Показатель объема 

государственной услуги

38.03.02 Менеджмент

000000000110001090711246000

201000001007101101 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)Уникальный номер 

реестровой записи

не указано

не указано

744

%

не указано

92

000000000110001090711909000

101000001006101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на обучение 

на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

43.03.02 Туризм

38.03.03 Управление 

персоналом

000000000110001090711893000

101000001004101101 

не указано
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Условие 1

5

очная

заочная

очная

очная

9

10

число 

обучающихся
чел. 792

число 

обучающихся
792

15

000000000110001090711353000

101000001007100101 

000000000110001090711357000

201000001002100102 

наимено-

вание 

показа-

теля

на 2016 год (очередной финансовый год)

19

31

25

6

30

20

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника

число 

обучающихся

7 8

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  (по 

справочникам)

единица измерения 

чел.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й 

курс с 01.09.2015 г.

792

число 

обучающихся

792

000000000110001090711365000

201000001002100101 

очная

очная

очная

очная

792чел.

792

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

Не указано

000000000110001090711352000

101000009000100101 

Не указано

Не указаноРеализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии

Не указано

15.03.03 

Прикладная 

механика

Не указано

3

число 

обучающихся

чел.

чел.

чел.

000000000110001090711359000

301000001009100101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й 

курс с 01.09.2015 г.

13.03.02 

Электроэнергетика 

и электротехника

чел.

наимено-

вание

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" для контингента, 

принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

г.

Не указано

Не указано

Поступившие с 01.09.2015

1

чел.

2

08.03.01 

Строительство

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Не указано

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры

Содержание 1

000000000110001090711353000

201000001006100102 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

Уникальный номер 

реестровой записи

792

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

Содержание 

2

код по 

ОКЕИ

10

792

4

Наименование базовой услуги или 

работы

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника
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очная

заочная

очная

очная

очная

очная

заочная

очная

очная

23

31

60

2

192

48

240

2

792

чел.

792чел.

10

12

12

25

792

792

792

792

чел.

чел.

792

000000000110001090711378000

101000001008100101 

38.03.01Экономика

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано заочная

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

чел.

число 

обучающихся

000000000110001090711367003

101000009007100101 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов

Не указано

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

число 

обучающихся

Не указано

число 

обучающихся

000000000110001090711383000

101000001001100102 

Поступившие до 01.09.2015 

число 

обучающихся

Не указано

чел.Не указано

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

000000000110001090711215000

101000001005101101 

число 

обучающихся

очная

чел.

792

Не указано

000000000110001090711215000

101000009007101101 

08.03.01 

Строительство

000000000110001090711383000

201000001000101101 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

000000000110001090711383000

301000001009101101 

43.03.03 

Гостиничное дело

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры

43.03.02 Туризм

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

число 

обучающихся

000000000110001090711365000

201000009004100102 

000000000110001090711216000

101000001004100101 

итого (поступили с 01.09.2015)

792

чел.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

43.03.01 Сервис

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

заочная

чел.

число 

обучающихся
чел. 792

17
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очная

заочная

очная

очная

заочная

очная

заочная

очная

заочная

очная

заочная

очная

очная

очная

очная

49

3

29

8

48

16

22

20

43

38

62

9

10

792Не указано

Не указано

Не указано

чел.

чел.

чел.

35

чел.

чел.

34

число 

обучающихся

35

792

792

000000000110001090711228000

201000009001101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

число 

обучающихся

792

792

число 

обучающихся

792

000000000110001090711907000

101000001008100102 

000000000110001090711228000

201000001009101101 

000000000110001090711230000

301000001004101101 

число 

обучающихся

000000000110001090711230000

301000009006101101 

09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии

Не указано

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Не указано

Не указано

чел.

чел.
число 

обучающихся

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г.

792

000000000110001090711220000

101000001008101101 

Не указано

792

000000000110001090711241000

201000009004101101 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность

000000000110001090711220000

201000001007101101 

число 

обучающихся

792

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА 

И СИСТЕМЫ СВЯЗИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й 

курс с 01.09.2014 г.

11.03.02 

Инфокоммуникаци

онные технологии 

и системы связи

число 

обучающихся

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Не указано

000000000110001090711222000

301000001004101101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

Не указано

чел.

000000000110001090711884000

201000001004101101 

000000000110001090711882000

201000001006100102 

Не указано

Не указано

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО" для контингента, принятого на обучение 

на 1-й курс с 01.09.2014 г.

чел.

чел.

чел.

число 

обучающихся

000000000110001090711893000

101000001004101101 

000000000110001090711218000

201000009003101101 

число 

обучающихся

число 

обучающихся

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника

чел.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

Не указано

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов

000000000110001090711241000

101000009005101101 

чел.Не указано

15.03.03 

Прикладная 

механика

792

число 

обучающихся

792чел.

чел.

чел.

38.03.02 

Менеджмент

Не указано

число 

обучающихся

792

792

13.03.02 

Электроэнергетика 

и электротехника

792

792

792

число 

обучающихся

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г.

Не указано

38.03.01Экономика Не указано

заочная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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:

5. Порядок оказания государственной услуги

очная

заочная

очная

очная

642

Всего бакалавриат, в т.ч.

очная форма

882

689

Постановление Правительства РФ от 06.10.2016 № 1006 "О внесении изменений в Постановление РФ от 26.06.215 № 640"

193

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

число 

обучающихся

Не указано 792

Не указано

очная

заочная

17

16

12

2

497

145

8

9

3

чел.

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ

число 

обучающихся

43.03.02 Туризм

заочная форма

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

чел.

Не указано

000000000110001090711246000

201000009009101101 

792

10%

Конституция Российской Федерации

Не указаноРеализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

заочная

очная

чел.

Не указано

чел.

000000000110001090711246000

201000001007101101 

792

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

чел.

очная

число 

обучающихся

Не указано

чел.

792

итого (поступили до  01.09.2015)

000000000110001090711907000

301000009008100102 

000000000110001090711909000

101000001006101101 

число 

обучающихся

Не указано число 

обучающихся
792

38.03.03 

Управление 

персоналом

792

792

000000000110001090711249000

201000001004101101 

число 

обучающихся

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г.

000000000110001090711246000

101000001008101101 

число 

обучающихся

чел.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

46.03.02 

Документоведение 

и архивоведение

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе 

направлений подготовки "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г.

40.03.01 

Юриспруденция

43.03.01 Сервис

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении Федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения госдарственного задания
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. Информация при личном обращении

Сведения:                                                                                  

о дате создания вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      

о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета;                                                   

об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования и 

квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в 

т.ч. наличии библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об условии питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, 

доступ к которым обеспечивается 

обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности 

или бюджетной сметы вуза.  Отчет о 

результатах самообследования;                                                                         

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

Состав размещаемой информации
1 2

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования-

программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры"

Сведения о порядке и особеностях приема в 

учреждении либо иная информация, 

касающаяся порядка предоствления услуги

3

3. Информация размещаемая в сети Интернет на официальном Интернет -

сайте учреждения

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Способ информирования

2. Информация, размещаемая при входе в здание

Гражданский кодекс Российской Федерации

Наименование учреждения; информация о 

режиме работы

Частота обновления информации

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений
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Раздел 

1. Наименование государственной услуги
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3
:

Код по базовому

Условие 1

Физические лица, имеющие среднее общее образование

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

2

очная

5

очная

очная

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства

000000000110001090711325000

401000001009101101 

23.05.03 

Подвижной состав

Не указано

93

наимено-

вание

единица измерения 

744

%

744

Информация о режиме работы;                                                      

Копии лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации;                                                  

Перечень направлений подготовки и 

специальностей, на которые осуществляется 

прием документов;                                                  

Перечень документов, которые должен 

предоставить абитуриент для поступления          

Значение показателя качества 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

9

Уникальный номер 

реестровой записи

программ высшего образования - программ специалитета

64

Реализация  основных профессиональных 

8

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

2

наименование показателя

7

Поступившие до  01.09.2015 г.

744

Содержание 1 Содержание 

2

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

93

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

%

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог

000000000110001090711325000

701000001006101101 

1

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

код по 

ОКЕИ

%

11

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Наименование базовой услуги или 

работы

3

4. Информация размещаемая в помещении на стендах 

000000000110001090711325000

601000001007101101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Не указано

93

Не указано

на 2016 год     (очередной финансовый год)
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя объема

государственной услуги

21

на 2016 год (очередной финансовый год)

162

77

9

155

очная

очная

1 2 8

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  (по 

справочникам)

единица измерения Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

5

10%

46

150

000000000110001090711460000

801000001000100101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

Условие 1

очная

очная

заочная

очная

заочная

число 

обучающихся
чел.

000000000110001090711460000

701000009003100102 

23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог

792

792
число 

обучающихся

чел. 792

3

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства

792
число 

обучающихся
чел.

заочная

чел.

очная

%

число 

обучающихся

6 7

792

число 

обучающихся

чел.

Показатель объема 

государственной услуги

792

Поступившие с 01.09.2015 г.

53
число 

обучающихся

чел. 792

000000000110001090711460000

401000009006100102 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

000000000110001090711460000

401000009006100102 

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства

000000000110001090711460000

401000001004101101 

наимено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения поездов

Наименование базовой услуги или 

работы

Содержание 1

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

%

Не указано

Не указано

4

Не указано чел.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

число 

обучающихся

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

23.05.03 

Подвижной состав

000000000110001090711460000

601000009004100102 

23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения поездов

000000000110001090711460000

601000001002100102 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей

Не указано000000000110001090711325000

901000001004101101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

744

Не указано

Не указано

93

Не указано

Содержание 

2
код по 

ОКЕИ

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

744 93
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число 

обучающихся

28

685

165

239239

924

381

000000000110001090711325000

401000001009101101 

число 

обучающихся

Не указано

000000000110001090711325000

601000001007101101 

Не указано

Не указано

792

108

416

чел.

792

792

число 

обучающихся

число 

обучающихся

57

792

792

чел.

67

241

792

Поступившие до 01.09.2015 г. 

000000000110001090711460000

801000009002100103 

792

Не указано

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

чел.

чел.

792

чел.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

000000000110001090711460000

901000009001101101 

чел.000000000110001090711460000

901000001009100101 

Специалитет заочная

чел.

число 

обучающихся

23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог

чел.

 Специалитет очная

000000000110001090711325000

701000001006101101 

заочная

очная

заочная

очная

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

заочная

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Не указано

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства

23.05.03 

Подвижной состав

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Не указано

Не указано23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей

Итого (поступили с  01.09.2015)

23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения поездов

очная

заочная

очная
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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:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Не указано

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г. 370

число 

обучающихся

чел.

88

1654

225

чел.

792
число 

обучающихся

000000000110001090711325000

901000001004101101 

чел.

число 

обучающихся

162

379

2339

число 

обучающихся

чел.

000000000110001090711325000

801000009007101101 

 специалитет заочная

специалитет очная

Всего (поступили до  01.09.2015)

заочная 773

792

1012

2427
Всего специалитет 3351

чел.

792

792

792

000000000110001090711325000

701000009008101101 

число 

обучающихся

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей

23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог

23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения поездов

заочнаяРеализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Конституция Российской Федерации

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

очная

Не указано

Не указано очная

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по 

укрупненной группе специальностей "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

заочная

очная

заочная

10%
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Постановление Правительства РФ от 06.10.2016 № 1006 "О внесении изменений в Постановление РФ от 26.06.215 № 640"

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоствления услуги

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования-

программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры"

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Наименование учреждения; информация о режиме работы

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

1
В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

2

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Сведения:                                                                                  о 

дате создания вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      

о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах с указанием численности лиц, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета;                                                   

об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования и квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в т.ч. наличии 

библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об 

условии питания, медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности или 

бюджетной сметы вуза.  Отчет о результатах 

самообследования;                                                                         

Порядок оказания платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг.

Способ информирования

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений
2. Информация, размещаемая при входе в здание

1. Информация при личном обращении

3. Информация размещаемая в сети Интернет на официальном Интернет -сайте учреждения

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении Федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения госдарственного задания

Гражданский кодекс Российской Федерации

3

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ
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Раздел 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных образовательных программ
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3
:

000000000110001090711266000

501000001009101101 

очная

очная

9

Наименование базовой услуги или 

работы

Содержание 1 Содержание 

2

Код по базовому

744

95

%

95

наимено-

вание

Не указано Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

код по 

ОКЕИ

Физические лица, имеющие высшее образование

единица измерения 

наименование показателя

7

744

8

% 744

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

15.04.01 

Машиностроение

6

Не указано

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Условие 1

5

очная

очная

3

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

высшего образования - программ магистратуры

Уникальный номер 

реестровой записи

744%

11

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

%Не указано

Поступившие до 01.09.2015

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

Информация о режиме работы;                                                      

Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации;                                                  Перечень 

направлений подготовки и специальностей, на которые 

осуществляется прием документов;                                                  

Перечень документов, которые должен предоставить 

абитуриент для поступления          

4

Значение показателя качества 

государственной услуги

3

21

Показатель качества государственной услуги

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

15.04.03 

Прикладная 

механика

4. Информация размещаемая в помещении на стендах 

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование

Не указано

на 2016 год     (очередной финансовый год)

95

95

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

очная

очная

очная

очная

Наименование базовой услуги или 

работы

Содержание 

2

на 2016 год (очередной финансовый год)

Значение показателя объема

государственной услуги

человек

9

7

8

9

9

Не указано число 

обучающихся

000000000110001090711409000

901000001003101101 

000000000110001090711409000

801000009006101101 

792

число 

обучающихся

код по 

ОКЕИ

очная

95

Не указано

8

10%

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

%

792

15.04.02. 

Технологические 

машины и 

оборудование

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

15.04.01 

Машиностроение

человек

Условие 1

5

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

Не указано

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" для контингента, 

принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

г.

Не указано

792

единица измерения 

человек

63

Содержание 1

Поступившие с 01.09.2015 г.

Показатель объема 

государственной услуги

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения

08.04.01 

Строительство

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

15.04.04 

Автоматизация 

процессов и 

производств

000000000110001090711272001

101000001003101101 

1

744

7

наимено-

вание 

показа-

теля наимено-

вание

Уникальный номер 

реестровой записи

4

Не указано

000000000110001090711403000

501000001003101101 

число 

обучающихся

человек 792

число 

обучающихся

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

000000000110001090711402000

401000001005101101 

2

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)
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Всего магистратура очная в т.ч.

Поступившие с  01.09.2015 очное 

очная

очная000000000110001090711272001

101000001003101101 

Поступившие с 01.09.2015 очное

13

46

очная

очная

очная

очная

очная

очная

Не указано

792

очная

2

9

3

3

3

3

15.04.04 

Автоматизация  

технологических 

процессов и 

производств

1

1

46

1

13

число 

обучающихся

Поступившие с 01.09.2015 очное

число 

обучающихся

59

000000000110001090711428001

001000009009100101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

Не указано

человек

человек
38.04.02 

Менеджмент

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

человек

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

000000000110001090711428001

101000001006100101 

число 

обучающихся

792

792

792

человек
число 

обучающихся

000000000110001090711409001

001000001000101101 

Не указано

Не указано

792

792

число 

обучающихся

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

Поступившие до 01.09.2015 г.

38.04.01 

Экономика

Не указано15.04.03 

Прикладная 

механика

человек

000000000110001090711266000

501000001009101101 

Поступившие до  01.09.2015 очное 

человек

число 

обучающихся

число 

обучающихся

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

число 

обучающихся

792

15.04.04 

Автоматизация 

процессов и 

производств

Не указано

792

число 

обучающихся

человек

15.04.01 

Машиностроение

Не указано

15.04.03 

Прикладная 

механика

Не указано

792

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование

Не указано

человек

человек
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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:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении Федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения госдарственного задания

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

Конституция Российской Федерации

Состав размещаемой информации

1. Информация при личном обращении Сведения о порядке и особеностях приема в 

учреждении либо иная информация, 

касающаяся порядка предоствления услуги

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

Частота обновления информации

Бюджетный кодекс Российской Федерации

10%

3

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования-

программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры"

Наименование учреждения; информация о 

режиме работы

2

2. Информация, размещаемая при входе в здание

Постановление Правительства РФ от 06.10.2016 № 1006 "О внесении изменений в Постановление РФ от 26.06.215 № 640"

Гражданский кодекс Российской Федерации

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

Способ информирования
1
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Раздел 

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Сведения:                                                                                  

о дате создания вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      

о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета;                                                   

об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования и 

квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в 

т.ч. наличии библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об условии питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, 

доступ к которым обеспечивается 

обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности 

или бюджетной сметы вуза.  Отчет о 

Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура), физические лица

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

3. Информация размещаемая в сети Интернет на официальном Интернет -

сайте учреждения

4. Информация размещаемая в помещении на стендах 

Реализация основных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-

педогогических кадров в аспирантуре, докторантуре

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

11

Информация о режиме работы;                                                      

Копии лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации;                                                  

Перечень направлений подготовки и 

специальностей, на которые осуществляется 

прием документов;                                                  

Перечень документов, которые должен 

предоставить абитуриент для поступления          

4

Код по базовому  

(отраслевому) перечню
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Очная

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

Очная

Очная

Содержание 

2

Наименование базовой услуги или 

работы

Содержание 1

9

28

744

744 28

03.06.01 Физика и 

астрономия

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

28

000000000110001090711Б86000

901000001001102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

000000000110001090711Б91003

901000001008102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" для контингента, 

принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 

г. до 01.09.2015 г.

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства

000000000110001090711Б92001

801000001002102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

000000000110001090711Б96003

301000001009102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й 

курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

13.06.01 Электро- 

и теплотехника

Очная

Не указано

Не указано

%

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

%
09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Уникальный номер 

реестровой записи

Не указаноНе указано

Не указано

744

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

%

наименование показателя

744

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

8

код по 

ОКЕИ

742

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Условие 1

5

28

%

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

единица измерения 

наимено-

вание

61 3

Поступившие до 01.09.2015

на 2016 год     (очередной финансовый год)
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Очная

Очная

Очная

Очная

28

28

28
000000000110001090711Б98005

301000001002101101 

000000000110001090711Г11002

101000001003102101 

744
удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

%

Не указано

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

Очная

Очная

Очная

27.06.01 

Управление в 

технических 

системах

000000000110001090711Г04001

301000001002100102 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

20.06.01 

Техносферная 

безопасность

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

28
000000000110001090711Г27001

201000001006101101 %

23.06.01 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

15.06.01 

Машиностроение

%

%

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

%%

%

40.06.01 

Юриспруденция

Не указано

000000000110001090711Г07003

601000001002102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

000000000110001090711Г20003

101000001000100101 

46.06.01 

Исторические 

науки и археология

000000000110001090711Г22001

001000001003102101 

38.06.01 

Экономика

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

%

744

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. 744

744

28

744

28

744 28Не указано

Не указано

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

Не указано 744

Не указано

Не указано

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения
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Заочная 

Заочная 

Очная

Заочная 

Заочная 

744
удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

744

744

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

%

Заочная 

744

744

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

28

28

744

%

%

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" для контингента, 

принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 

г. до 01.09.2015 г.

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

28

%

28

%

28

% 28

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

Не указано

000000000110001090711Б91003

901000009000102101 

000000000110001090711Г07003

601000009004102101 

000000000110001090711Б92001

801000009004102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

23.06.01 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

000000000110001090711Г28000

901000001000102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ" для контингента, 

принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 

г. до 01.09.2015 г.

47.06.01 

Философия, этика 

и религиоведение

Поступившие до 01.09.2015

Не указано

13.06.01 Электро- 

и теплотехника

Не указано

Не указано

Не указано

000000000110001090711Б96003

301000009001102101 

15.06.01 

Машиностроение

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й 

курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

000000000110001090711Б98005

301000009004101101 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Заочная 

Заочная 

Заочная 

Заочная 

Заочная 

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

10%

на 2016 год (очередной финансовый год)

Значение показателя объема

государственной услуги

Заочная 

28

744

28

Показатель объема 

государственной услуги

28

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

744%

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

28

%

%

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

%

744744

744

удельный вес численности  аспирантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения

%

%

28
38.06.01 

Экономика

744

28

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

46.06.01 

Исторические 

науки и археология

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Не указано

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

000000000110001090711Г20003

101000009002100101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

Не указано

000000000110001090711Г11002

101000009005102101 

27.06.01 

Управление в 

технических 

системах

000000000110001090711Г25002

001000009000102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ" для контингента, 

принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 

г. до 01.09.2015 г.

47.06.01 

Философия, этика 

и религиоведение

Не указано

000000000110001090711Г27001

201000009008101101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

000000000110001090711Г22001

001000009005102101 

Не указано

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги (по справочникам)
единица 

измерения 

000000000110001090711Г28000

901000009002102101 

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Не указано

наимен

о-вание 

показа-

теля

40.06.01 

Юриспруденция

Не указано

744
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Условие 1

5

Очная

Очная

Очная

Очная

1

1

Наименование базовой 

услуги или работы

Очная

9

1

Содержание 2

792

чел.

11

3

12

15.06.01 

Машиностроение

Не указано

число 

обучающихся

число 

обучающихся

792

число 

обучающихся

чел. 792

чел.

Не указано Очная

04.06.01 Хмичекие 

науки

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" для контингента, 

принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 

г.

Содержание 1

чел.

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й 

курс с 01.09.2015 г.

13.06.01 Электро- 

и теплотехника

Не указано

792

число 

обучающихся

792

792
число 

обучающихся

на 2016 год (очередной финансовый год)

Не указано

000000000110001090711Б09001

101000001001100101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

000000000110001090711Б12000

801000001001100101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"04.00.00 ХИМИЯ" для контингента, принятого 

на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

чел.

Не указано чел.

Не указано

число 

обучающихся

число 

обучающихся

код по 

ОКЕИ

наимено-

вание

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

871

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги (по справочникам)
единица 

измерения 
Уникальный 

номер реестровой 

записи

01.06.01 

Математика и 

механика

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства

000000000110001090711Б23005

301000001002101101 

000000000110001090711Б16003

901000001000100101 

000000000110001090711Б21003

301000001009100102 

000000000110001090711Б17001

801000001004100102 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г

Поступившие с 01.09.2015 

42 3 6

наимен

о-вание 

показа-

теля
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1

Итого поступили с 01.09.2015 очная аспирантура

13

4

1

38

число 

обучающихся

1

1
000000000110001090711Б91003

901000001008102101 

000000000110001090711Б86000

901000001001102101 

чел. 792

чел.

чел.

792

792

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" для контингента, 

принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 

г. до 01.09.2015 г.

число 

обучающихся

Очная

Не указано

Очная

Очная 792

792чел.

число 

обучающихся

число 

обучающихся

792

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства

число 

обучающихся

Не указано

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

27.06.01 

Управление в 

технических 

системах

Не указано

23.06.01 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Очная

20.06.01 

Техносферная 

безопасность

Не указано

Очная

Очная

чел.

число 

обучающихся

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

03.06.01 Физика и 

астрономия

Не указано

38.06.01 

Экономика

000000000110001090711Б35002

101000001007101101 

000000000110001090711Б45003

101000001003101101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

000000000110001090711Б28001

301000001006100102 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2015 г.

000000000110001090711Б31003

601000001004101101 

Поступившие до 01.09.2015 

чел.
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Очная

Очная

Очная

Не указано

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

13

1

10

15.06.01 

Машиностроение

2

14

9

000000000110001090711Б98005

301000001002101101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

Не указано

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

23.06.01 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Не указано

Очная

Очная

Очная

число 

обучающихся

чел.

чел.

число 

обучающихся

Не указано

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й 

курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

13.06.01 Электро- 

и теплотехника

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

27.06.01 

Управление в 

технических 

системах

чел. 792

792

20.06.01 

Техносферная 

безопасность

000000000110001090711Г07003

601000001002102101 

Не указано

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

число 

обучающихся

792

000000000110001090711Б96003

301000001009102101 

000000000110001090711Г04001

301000001002100102 

000000000110001090711Г11002

101000001003102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

чел.

000000000110001090711Б92001

801000001002102101 

число 

обучающихся

792чел.

число 

обучающихся

чел.

число 

обучающихся

792

Не указано

792
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Очная

Очная

Очная

Очная

чел.

число 

обучающихся

1

7

1

1

1

5

1

792

47.06.01 

Философия, этика 

и религиоведение

Не указано

000000000110001090711Г28000

901000001000102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" для контингента, 

принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 

г. до 01.09.2015 г.

000000000110001090711Г22001

001000001003102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

792

число 

обучающихся

13.06.01 Электро- 

и теплотехника

чел.

000000000110001090711Б92001

801000009004102101 

000000000110001090711Б96003

301000009001102101 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Не указано

Заочная 

Заочная 

Заочная 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства

Не указано

Не указано

792

число 

обучающихся

792

792

число 

обучающихся

чел.
число 

обучающихся

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ" для контингента, 

принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 

г. до 01.09.2015 г.

000000000110001090711Б91003

901000009000102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

для контингента, принятого на обучение на 1-й 

курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

40.06.01 

Юриспруденция

000000000110001090711Г20003

101000001000100101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

число 

обучающихся

792чел.Не указано

000000000110001090711Г27001

201000001006101101 

38.06.01 

Экономика

Не указано

чел.

чел.

792

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

46.06.01 

Исторические 

науки и археология

Не указано

число 

обучающихся

чел.
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Заочная 

Заочная 

Заочная 

число 

обучающихся

27.06.01 

Управление в 

технических 

системах

5

5

3

5

792

1

чел.

1

2

792

15.06.01 

Машиностроение

Заочная 

000000000110001090711Б98005

301000009004101101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

000000000110001090711Г11002

101000009005102101 

Не указано

000000000110001090711Г07003

601000009004102101 

000000000110001090711Г22001

001000009005102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

40.06.01 

Юриспруденция

Не указано

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.000000000110001090711Г20003

101000009002100101 Не указано

38.06.01 

Экономика

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ" для контингента, принятого на 

обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 

01.09.2015 г.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

число 

обучающихся

чел.

чел.

000000000110001090711Г25002

001000009000102101 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.
Не указано

46.06.01 

Исторические 

науки и археология

Не указано

число 

обучающихся

Не указано

число 

обучающихся

чел.

число 

обучающихся

число 

обучающихся

чел.

Заочная 

792

23.06.01 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Не указано

792

792

число 

обучающихся

чел. 792Заочная 

Заочная 

чел.
000000000110001090711Г27001

201000009008101101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" для 

контингента, принятого на обучение на 1-й курс 

с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

792
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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:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

2. Информация, размещаемая при входе в здание

Наименование учреждения; информация о режиме работы В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

1 2 3
1. Информация при личном обращении Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоствления услуги

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

Приказ Минобнауки РФ от 12.09.2013 № 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования
Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
Письмо Минобрнауки РФ от 27.08.2013 № АК-1807/05 О подготовке кадров высшей квалификации
Бюджетный кодекс Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

10%

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

Конституция Российской Федерации

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
Постановление Правительства РФ от 06.10.2016 № 1006 "О внесении изменений в Постановление РФ от 26.06.215 № 640"
Приказ Минобнауки России от 26.03.2014 № 233 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

 Итого поступили до 01.09.2015 очная аспирантура 61

99

Всего обучаются в аспиратуре, в т.ч. 130

Итого поступили до 01.09.2015 заочная аспирантура

Аспиратура очная

31

2

число 

обучающихся

Заочная 

000000000110001090711Г28000

901000009002102101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

укрупненной группе направлений подготовки 

"47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ" для контингента, 

принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 

г. до 01.09.2015 г.

47.06.01 

Философия, этика 

и религиоведение

Не указано чел. 792

Аспиратура заочная 31
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Раздел 
1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

4. Информация размещаемая в помещении на стендах Информация о режиме работы;                                                      

Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации;                                                                                               

Перечень направлений подготовки и специальностей, на 

которые осуществляется прием документов;                                                  

Перечень документов, которые должен предоставить 

абитуриент для поступления          

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

3. Информация размещаемая в сети Интернет на официальном Интернет -сайте учреждения Сведения:                                                                                  о 

дате создания вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      

о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах с указанием численности лиц, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета;                                                   

об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования и квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в т.ч. наличии 

библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об 

условии питания, медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности или 

бюджетной сметы вуза.  Отчет о результатах 

самообследования;                                                                         

Порядок оказания платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг.

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

на 2016 год     (очередной финансовый год)

5

11Реализация основных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-

педогогических кадров в докторантуре

Код по базовому  

(отраслевому) перечню

Физические лица, имеющие высшее образование 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Очная 792

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема Значение показателя объема

наимено-

вание 

показа-

теля

28

10%

Не указано Очная

код по 

ОКЕИ

Поступившие до 01.09.2015

000000000110001090711Д01001

000000001008100102 

Подготовка научных кадров в докторантуре

удельный вес численности  докторантов, 

защитивших диссертацию не позднее 3 лет 

после окончания обучения
% 744

Содержание 1

6 7 8

Условие 1Содержание 1

1 2 4 53

Наименование базовой услуги или 

работы

наименование показателя на 2016 год     (очередной финансовый год)
наимено-

вание

Итого докторантура очная до 01.09.2015 2

единица 

измерения 

на 2016 год (очередной финансовый год)

Наименование базовой 

услуги или работы

Условие 1

2
Физические 

лица

3

Уникальный номер 

реестровой записи

Подготовка научных кадров в докторантуре

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

2

000000000110001090711Д01001

000000001008100102 
чел.

10%

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

наимено-

вание

6

код по 

ОКЕИ

74 5

Постановление Правительства РФ от 06.10.2016 № 1006 "О внесении изменений в Постановление РФ от 26.06.215 № 640"

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении Федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения госдарственного задания

1

Поступившие до 01.09.2015 (докторантура)

8

Не указано

Приказ Минобнауки России от 26.03.2014 № 233 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"

Конституция Российской Федерации
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

Частота обновления информации

Гражданский кодекс Российской Федерации

Приказ Минобнауки РФ от 12.09.2013 № 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования

Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - програмам подготовки научно-педогогических кадров в аспирантуре(адъюнктуре)

Письмо Минобрнауки РФ от 27.08.2013 № АК-1807/05 О подготовке кадров высшей квалификации

Сведения:                                                                                  о 

дате создания вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      

о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах с указанием численности лиц, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета;                                                   

об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования и квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в т.ч. наличии 

библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об 

условии питания, медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности или 

бюджетной сметы вуза.  Отчет о результатах 

самообследования;                                                                         

Порядок оказания платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг.

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

Информация о режиме работы;                                                      

Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации;                                                                                               

Перечень направлений подготовки и специальностей, на 

которые осуществляется прием документов;                                                  

Перечень документов, которые должен предоставить 

абитуриент для поступления          

Состав размещаемой информации

Бюджетный кодекс Российской Федерации

3

4. Информация размещаемая в помещении на стендах 

2. Информация, размещаемая при входе в здание

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоствления услуги

Способ информирования

3. Информация размещаемая в сети Интернет на официальном Интернет -сайте учреждения

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений

2
1. Информация при личном обращении

Наименование учреждения; информация о режиме работы

1
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Раздел 

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

000000000110001090711597002801000

001002101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.07

Электроснабжение (по 

отраслям)

Не указано

на 2016 год     (очередной финансовый год)

9

очная

Код по базовому
11

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель качества государственной 

услуги

Условие 1

53

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

%

% 744

6 7

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

очная

08.02.01

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

очная

Не указано

6

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования

1 2 84

Физические лица, имеющие среднее общее образование и  основное общее образование

96
000000000110001090711592002901000

001006101101 

000000000110001090711592003801000

001005101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

Не указано

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

%%

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

%

000000000110001090711593001301000

001003101101 

Не указано

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

744

Не указано

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

000000000110001090711595002801000

001004101101  

09.02.04

Информационные 

системы (по отраслям)

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

09.02.01 Компьютерные

 системы и комплексы
Не указано

90

744

100

11.02.06 Техническая

 эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта)

Содержание 1 Содержание 2

08.02.10 Строительство

 железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

08.02.10 Строительство

 железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

Наименование базовой услуги или 

работы

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

% 744 90

% 100

100

744

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги (по справочникам)

744

очная

очная

очная

Основное общее образование

1. Наименование государственной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

23.02.01

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)

23.02.06

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог

очная

очная

единица измерения 

Не указано

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

100Не указано
000000000110001090711604002101000

001000101101 

9

Физические лица, имеющие основное общее образование

6

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель объема 

государственной услуги

на 2016 год (очередной финансовый год)

Значение показателя объема

государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ"

Не указано

Не указано

Не указано

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Не указано

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Содержание 1Наименование базовой услуги или 

работы

Не указано

22.02.06

Сварочное производство

000000000110001090711605003301000

001005101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

% 744

000000000110001090711605003001000

001008101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

744 85

23.02.04

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям)

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

% 744 60Не указаноНе указано

%

90744

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

%

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"

27.02.03

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте)

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

%

000000000110001090711605003501000

001003101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

000000000110001090711617002301000

001003101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

% 744 60

очная

100100

000000000110001090711621002101000

001009101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

43.02.06

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)

% 744

Удельный вес численности 

выпускников,трудоустроив

шихся после окончания 

обучения

%

очная

744 100

очная

код по 

ОКЕИ

очная

10%

наимено-

вание

очная

Содержание 1 Содержание 

2

38.02.02

Страховое дело (по 

отраслям)

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

7 8

38.02.02

Страховое дело (по 

отраслям)

очная

1 2 3 4

744 97
000000000110001090711609001801000

001000101101 

Услуга 1

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

5

наимено-

вание 

показа-

теля



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

число 

обучающихся

число 

обучающихся
чел

чел

число 

обучающихся
чел

Очная

Очная

101

101

306

66

57

000000000110001090711592002901000

001006101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

792

198

Не указано

000000000110001090711617002301000

001003101101 792

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Не указано

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

11.02.06 Техническая

 эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по 

видам транспорта)

Очная

Очная

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений

Не указано

000000000110001090711592003801000

001005101101 

число 

обучающихся

число 

обучающихся
чел 792

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.02.10 Строительство

 железных дорог, путь 

и путевое хозяйство

Не указано

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.04

Информационные 

системы (по отраслям)

Не указано

число 

обучающихся

000000000110001090711593001301000

001003101101 

число 

обучающихся

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.02.01 

Компьютерные

 системы и комплексы

Не указано

000000000110001090711609001801000

001000101101 

792

000000000110001090711605003501000

001003101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.06

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог

Не указано

13.02.07

Электроснабжение (по 

отраслям)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.01

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)

000000000110001090711595002801000

001004101101  

число 

обучающихся

Не указано
Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"

27.02.03

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

22.02.06

Сварочное 

производство

000000000110001090711597002801000

001002101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

чел

число 

обучающихся
чел

000000000110001090711604002101000

001000101101 Очная

Очная

80чел 792

Не указано

число 

обучающихся

число 

обучающихся

278

число 

обучающихся
чел

Не указано

чел

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

чел

чел

792

158

527

000000000110001090711605003301000

001005101101 

000000000110001090711605003001000

001008101101 

Очная

792

792

23.02.04

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

Очная

Очная

792

число 

обучающихся

Не указаноНе указано

792

число 

обучающихся
чел

чел

792

Очная

Очная

Очная

Не указано

792

792

чел

1338

395



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Не указано

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений

число 

обучающихся

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.06

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

44

507

119

8

64

3677

34

228

57

129

305

11.02.06 Техническая

 эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по 

видам транспорта)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.07

Электроснабжение (по 

отраслям)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.01

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"

чел 792

Итого основное общее образование по очной

Среднее общее образование

000000000110001090711744002901000

009005101101 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

792

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

38.02.02

Страховое дело (по 

отраслям)

Не указано

Очная

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

чел 792

000000000110001090711621002101000

001009101101 

число 

обучающихся

792

чел 792

чел

чел 792

чел 792

792

чел

чел 792

Не указано
Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

792чел

Не указано

чел

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

000000000110001090711749002801000

009001101101 

Не указано

000000000110001090711757003001000

009006100102 

Не указано

Не указано

000000000110001090711747002801000

009003101101 

000000000110001090711744003801000

009004101101 

Не указано

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

08.02.10 Строительство

 железных дорог, путь 

и путевое хозяйство

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

Не указано
23.02.04

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)

Заочная

Заочная

27.02.03

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте)

Не указано

000000000110001090711757003501000

009001100102 

000000000110001090711757003301000

009003100102 

число 

обучающихся

43.02.06

Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)
Очная

Заочная

Заочная

Заочная

Заочная

Заочная

Заочная
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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:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Частота обновления информации

 Среднее общее образование по заочной форме

36773677

7

40

Всего СПО 5147

1470 Итого среднее общее образование:

38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

43.02.06

Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)
чел 792

чел 792

Не указано
Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

000000000110001090711769002301000

009001101101 

000000000110001090711773002101000

009007101101 

число 

обучающихся

число 

обучающихся

Не указаноНе указано

Заочная

10%

Сведения о порядке и особеностях приема в 

учреждении либо иная информация, 

касающаяся порядка предоствления услуги

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении Федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения госдарственного задания

Постановление Правительства РФ от 06.10.2016 № 1006 "О внесении изменений в Постановление РФ от 26.06.215 № 640"

Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 №543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении)"

Способ информирования

1. Информация при личном обращении

Состав размещаемой информации

1

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

2

Приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 N  36 "Об утверждении Порядка приема  на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования"

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ

3

Заочная

в.т.ч

Основное общее образование по очной форме

1470
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Раздел 

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

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

7

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
11Физические лица

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

Код по базовому 

2. Информация, размещаемая при входе в здание Наименование учреждения; информация о 

режиме работы

3. Информация размещаемая в сети Интернет на официальном Интернет -

сайте учреждения

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

1. Наименование государственной услуги

Сведения:                                                                                  

о дате создания вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      

о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета;                                                   

об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования и 

квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в 

т.ч. наличии библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об условии питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, 

доступ к которым обеспечивается 

обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности 

или бюджетной сметы вуза.  Отчет о 

результатах самообследования;                                                                         
4. Информация размещаемая в помещении на стендах Информация о режиме работы;                                                      

Копии лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации;                                                  

Перечень направлений подготовки и 

специальностей, на которые осуществляется 

прием документов;                                                  

Перечень документов, которые должен 

предоставить абитуриент для поступления          

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

5. Порядок оказания государственной услуги

не 

указано

не 

указано

не 

указано

Содерж

ание 1

Содержа

ние 2

Содержа

ние 3

Содерж

ание 1

Содержа

ние 2

Содержа

ние 3

3 4 5

10%

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

285792не указано не указано чел.

9

Значение показателя объема

государственной услуги

на 2016 год (очередной финансовый год)

3 4 5

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

5

не указано000000000110001090711794000

301000101001101101 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования
число 

обучающихся

код по 

ОКЕИ

98

Показатель объема 

государственной услуги

единица измерения 

наимено-

вание

744

1

Уникальный номер 

реестровой записи

%Удельный вес численности 

выпускников, 

общеобразовательных программ 

среднего  общего образования, 

продолживших образование в 

вузах

876

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

наимено-

вание 

показа-

теляУслуга  1

на 2016 год

наименование показателя

Значение показателя качества 

государственной услуги

10987

10%

код по 

ОКЕИ

(очередной финансовый

год)

очная

Услуга  1

6

очная

1

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Уникальный номер 

реестровой записи

00000000011000109071

17940003010001010011

01101 

2

2

наимено-

вание

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Наименование базовой услуги или 

работы

Показатель качества государственной услуги

единица измерения 

Наименование базовой услуги или 

работы
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Конституция Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Бюджетный кодекс Российской Федерации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Частота обновления информации
1 2

Наименование учреждения; информация о 

режиме работы

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении Федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения госдарственного задания

Постановление Правительства РФ от 06.10.2016 № 1006 "О внесении изменений в Постановление РФ от 26.06.215 № 640"

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

3

Гражданский кодекс Российской Федерации

1. Информация при личном обращении Сведения о порядке и особеностях приема в 

учреждении либо иная информация, 

касающаяся порядка предоствления услуги

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

2. Информация, размещаемая при входе в здание В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации

Закон РФ "Об образовании в РФ" от 21.10.2012  №273-ФЗ
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Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию государственной услуги

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения Ликвидация и (или) реорганизация учреждения

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
8

Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

4. Информация размещаемая в помещении на стендах Информация о режиме работы;                                                      

Копии лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации;                                                  

Перечень направлений подготовки и 

специальностей, на которые осуществляется 

прием документов;                                                  

Перечень документов, которые должен 

предоставить абитуриент для поступления          

В течение 30 дней с момента внесения 

соответствующих изменений

3. Информация размещаемая в сети Интернет на официальном Интернет -

сайте учреждения

Сведения:                                                                                  

о дате создания вуза;                                                                                                                                                                          

о структуре вуза;                                                                                      

о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета;                                                   

об образовательных стандартах;                                                                                 

о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования и 

квалификации;                                                                                                        

о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в 

т.ч. наличии библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об условии питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям);                                                                                                       

об электронных образовательных ресурсах, 

доступ к которым обеспечивается 

обучающимся.  Копии:                                                                                       

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями);                                                                                   

свидетельства о государственной деятельности 

или бюджетной сметы вуза.  Отчет о 

результатах самообследования;                                                                         




