


Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

38Д600033010

00001008100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

08.03.01 

Строительство

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600035010

00001006100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Показатель качества 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Форма обучения

2. Категории потребителей государственной услуги

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

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

Физические лица, имеющие среднее общее образование

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код базовой услуги                          

или работы 
38.Д60.0

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей качества 

государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Значение показателя качества 

государственной услуги

единица 

измерения

Содержание 1
Наименование базовой 

услуги или работы

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

наменование 

показателя



38Д600036010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

09.03.02 

Информационны

е системы и 

технологии

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600053010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

13.03.01 

Теплоэнергетика 

и теплотехника

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600054010

00001002100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

13.03.02 

Электроэнергети

ка и 

электротехника

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600062010

00001002100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

15.03.03 

Прикладная 

механика

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600081010

00001009100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

20.03.01 

Техносферная 

безопасность

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600085010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

21.03.02 

Землеустройство 

и кадастры

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600093010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _



38Д600144010

00001004100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

38.03.01 

Экономика

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600145010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

38.03.02 

Менеджмент

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600146010

00001002100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

38.03.03 

Управление 

персоналом

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600172010

00001009100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

43.03.01 Сервис Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600173010

00001008100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

43.03.02 Туризм Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

38Д600174010

00001007100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

43.03.03 

Гостиничное 

дело

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 92 10 _

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

38Д600033010

00001008100 Очная чел. 792 34 43 52 10 3

38Д600033010

00017000100 Заочная чел. 792 46 43 31 10 4

38Д600035010

00001006100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника
Очная число обучающихся чел. 792 85 88 91 10 8

38Д600036010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

09.03.02 

Информационны

е системы и 

технологии
Очная число обучающихся чел. 792 87 88 89 10 8

38Д600053010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

13.03.01 

Теплоэнергетика 

и теплотехника
Очная число обучающихся чел. 792 69 66 63 10 6

число обучающихся

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

наменование 

показателя

Содержание 1

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель объема  

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

единица 

измерения

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей объема 

государственной услуги

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателяхНаименование базовой 

услуги или работы

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

Форма обучения

08.03.01 

Строительство



38Д600054010

00001002100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

13.03.02 

Электроэнергети

ка и 

электротехника
Очная число обучающихся чел. 792 57 60 62 10 5

38Д600062010

00001002100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

15.03.03 

Прикладная 

механика
Очная число обучающихся чел. 792 43 47 54 10 4

38Д600081010

00001009100 
Очная число обучающихся чел. 792 9 0 0 10 0

38Д600081010

00017001100 Заочная число обучающихся чел. 792 9 9 5 10 0

38Д600085010

00001005100 
Очная число обучающихся чел. 792 40 50 64 10 4

38Д600085010

00017007100 
Заочная число обучающихся чел. 792 23 18 10 10 2

38Д600093010

00001005100 Очная число обучающихся чел. 792 70 75 80 10 7

38Д600093010

00017007100 
Заочная число обучающихся чел. 792 21 17 13 10 2

38Д600144010

00001004100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

38.03.01 

Экономика

Очная число обучающихся чел. 792 11 7 0 10 1

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов

21.03.02 

Землеустройство 

и кадастры

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

20.03.01 

Техносферная 

безопасность



38Д600145010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

38.03.02 

Менеджмент

Очная число обучающихся чел. 792 1 0 0 10 0

38Д600146010

00001002100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

38.03.03 

Управление 

персоналом
Очная число обучающихся чел. 792 1 0 0 10 0

38Д600172010

00001009100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

43.03.01 Сервис

Очная число обучающихся чел. 792 16 13 5 10 1

38Д600173010

00001008100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

43.03.02 Туризм

Очная число обучающихся чел. 792 5 5 3 10 0

38Д600174010

00001007100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

бакалавриата

43.03.03 

Гостиничное 

дело
Очная число обучающихся чел. 792 5 5 3 10 0

632 634 625 10 56

533 547 566 10 47

99 87 59 10 8

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

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

5. Порядок оказания 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

Конституция Российской Федерации

очная форма

заочная форма

Всего  бакалавриат, в т.ч.

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

5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания государственной 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"



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          

1. Информация при личном 

обращении
Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоставления услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

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.

2. Информация, размещаемая при 

входе в здание

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

Частота обновления информации

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг

Гражданский кодекс Российской Федерации

Наименование учреждения; информация о режиме работы

4. Информация размещаемая в 

помещении на стендах 

Бюджетный кодекс Российской Федерации

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

39Д540048010

00001009100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства

Очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 93 93 93 10 _

39Д540050010

00001004100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.03 

Подвижной 

состав железных 

дорог
Очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 93 93 93 10 _

39Д540051010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог
Очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 93 93 93 10 _

Код базовой услуги                 

или работы

Содержание 1

единица 

измерения

Показатель качества 

государственной услуги

Форма обучения

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

наменование 

показателя

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Наименование базовой 

услуги или работы

Значение показателя качества 

государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей качества 

государственной услуги

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

39.Д54.0

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)



39Д540052010

00001002100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения 

поездов
Очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 93 93 93 10 _

39Д540053010

00001001100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей

Очная

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 93 93 93 10 _

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

39Д540048010

00001009100 

Очная число 

обучающихся чел. 792 181 189 191 10 18

39Д540048010

00017001100 

Заочная число 

обучающихся чел. 792 69 69 68 10 6

39Д540050010

00001004100 

Очная число 

обучающихся чел. 792 570 594 613 10 57

39Д540050010

00017006100 

Заочная число 

обучающихся чел. 792 469 510 509 10 46

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.03 

Подвижной 

состав железных 

дорог

единица 

измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Наименование базовой 

услуги или работы
Содержание 1

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель объема  

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

Форма обучения

наменование 

показателя

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей объема 

государственной услуги



39Д540051010

00001003100 

Очная число 

обучающихся чел. 792 586 598 603 10 58

39Д540051010

00017005100 

Заочная число 

обучающихся чел. 792 319 326 334 10 31

39Д540052010

00001002100 

Очная число 

обучающихся чел. 792 523 533 547 10 52

39Д540052010

00017004100 

Заочная число 

обучающихся чел. 792 330 347 358 10 33

39Д540053010

00001001100 

Очная число 

обучающихся чел. 792 594 614 623 10 59

39Д540053010

00017003100 

Заочная число 

обучающихся
чел. 792 186 181 214 10 18

3827 3961 4060 10 379

2454 2528 2577 10 245

1373 1433 1483 10 134

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

5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг

23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения 

поездов

Гражданский кодекс Российской Федерации

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей

очная форма

заочная форма

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Способ информирования

5. Порядок оказания услуги

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

Конституция Российской Федерации

Всего  специалитет, в т.ч.

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

специалитета

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"

Состав размещаемой информации

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"

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

специалитета

23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог

Частота обновления информации



2. Категории потребителей государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры

Код базовой услуги                             

или работы 

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          

40.Д61.0

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоствления услуги

2. Информация, размещаемая при 

входе в здание

4. Информация размещаемая в 

помещении на стендах 

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;                                                                         

Порядок оказания платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг.

3. Информация размещаемая в сети 

Интернет на официальном Интернет -

сайте учреждения

Наименование учреждения; информация о режиме работы

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

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

40Д610033010

00001007100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

08.04.01 

Строительство

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 95 95 95 10 _

40Д610035010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 95 95 95 10 _

40Д610060010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

15.04.01 

Машиностроение

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 95 95 95 10 _

40Д610061010

00001002100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 95 95 95 10 _

Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель качества 

государственной услуги

единица 

измерения

в 

процентах

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей качества 

государственной услуги

Физические лица, имеющие высшее образование

в 

абсолютных 

показателях
Форма обучения

наменование 

показателя

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

Наименование базовой 

услуги или работы
Содержание 1

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)



40Д610062010

00001001100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

15.04.03 

Прикладная 

механика

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 95 95 95 10 _

40Д610063010

00001000100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

15.04.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 95 95 95 10 _

40Д610148010

00001009100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

38.04.01 

Экономика

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 95 95 95 10 _

40Д610149010

00001008100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

38.04.02 

Менеджмент

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 95 95 95 10 _

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

Содержание 1

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Значение показателя объема 

государственной услуги

Показатель объема  

государственной услуги

Наменование 

показателя

единица 

измерения

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей объема 

государственной услуги

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

Форма обучения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Наименование базовой 

услуги или работы

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)



40Д610033010

00001007100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

08.04.01 

Строительство

Очная число обучающихся

чел. 792 18 20 20 10 1

40Д610035010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Очная число обучающихся

чел. 792 20 20 20 10 2

40Д610060010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

15.04.01 

Машиностроение

Очная число обучающихся

чел. 792 23 19 16 10 2

40Д610061010

00001002100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование

Очная число обучающихся

чел. 792 16 19 19 10 1

40Д610062010

00001001100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

15.04.03 

Прикладная 

механика

Очная число обучающихся

чел. 792 20 20 20 10 2

40Д610063010

00001000100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

15.04.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Очная число обучающихся

чел. 792 11 16 19 10 1

40Д610148010

00001009100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

38.04.01 

Экономика

Очная число обучающихся

чел. 792 2 0 0 10 0



40Д610149010

00001008100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры

38.04.02 

Менеджмент

Очная число обучающихся

чел. 792 2 0 0 10 0

112 114 114 10 10

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

5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг

Гражданский кодекс Российской Федерации

Частота обновления информации

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

Конституция Российской Федерации

2. Информация, размещаемая при 

входе в здание

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

Способ информирования

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

Состав размещаемой информации

5. Порядок оказания услуги

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

Всего  магистратура очная форма

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоставления услуги

Наименование учреждения; информация о режиме работы

1. Информация при личном 

обращении

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

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



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

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений4. 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          

3. Информация размещаемая в сети 

Интернет на официальном Интернет -

сайте учреждения

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Раздел 4

Код базовой работы                   

или услуги

Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

41.Д58.0

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.



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

41Д580002010

00001009100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

01.06.01 

Математика и 

механика

Очная удельный вес 

численности  

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее 3 лет после 

окончания обучения

% 744 28 28 28 10 _

41Д580006010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

03.06.01 Физика 

и астрономия

Очная удельный вес 

численности  

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее 3 лет после 

окончания обучения

% 744 28 28 28 10 _

41Д580008010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

04.06.01 

Химические 

науки

Очная удельный вес 

численности  

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее 3 лет после 

окончания обучения

% 744 28 28 28 10 _

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

Форма обучения

наменование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель качества 

государственной услуги

единица 

измерения

Наименование базовой 

услуги или работы
Содержание 1

Значение показателя качества 

государственной услуги

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей качества 

государственной услуги



41Д580016010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

08.06.01 Техника 

и технологии 

строительства

Очная удельный вес 

численности  

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее 3 лет после 

окончания обучения

% 744 28 28 28 10 _

41Д580018010

00001001100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Очная удельный вес 

численности  

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее 3 лет после 

окончания обучения

% 744 28 28 28 10 _

41Д580026010

00001001100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

13.06.01 Электро- 

и теплотехника

Очная удельный вес 

численности  

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее 3 лет после 

окончания обучения

% 744 28 28 28 10 _

41Д580030010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

15.06.01 

Машиностроение

Очная удельный вес 

численности  

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее 3 лет после 

окончания обучения

% 744 28 28 28 10 _

41Д580040010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

20.06.01 

Техносферная 

безопасность

Очная удельный вес 

численности  

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее 3 лет после 

окончания обучения

% 744 28 28 28 10 _



41Д580047010

00001006100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

23.06.01 Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта

Очная удельный вес 

численности  

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее 3 лет после 

окончания обучения

% 744 28 28 28 10 _

41Д580055010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

27.06.01 

Управление в 

технических 

системах

Очная удельный вес 

численности  

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее 3 лет после 

окончания обучения

% 744 28 28 28 10 _

41Д580078010

00001008100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

38.06.01 

Экономика

Очная удельный вес 

численности  

аспирантов, 

защитивших 

диссертацию не 

позднее 3 лет после 

окончания обучения

% 744 28 28 28 10 _

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей объема 

государственной услуги

Наименование базовой 

услуги или работы

Значение показателя объема 

государственной услуги

Форма обученияСодержание 1

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

наменование 

показателя

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Показатель объема  

государственной услуги

единица 

измерения



41Д580002010

00001009100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

01.06.01 

Математика и 

механика

Очная число обучающихся

чел. 792 2 1 1 10 0

41Д580006010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

03.06.01 Физика 

и астрономия

Очная число обучающихся

чел. 792 1 1 1 10 0

41Д580008010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

04.06.01 

Химические 

науки

Очная число обучающихся

чел. 792 1 1 1 10 0

41Д580016010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

08.06.01 Техника 

и технологии 

строительства

Очная число обучающихся

чел. 792 4 4 5 10 0

41Д580018010

00001001100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Очная число обучающихся

чел. 792 28 27 30 10 2



41Д580026010

00001001100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

13.06.01 Электро- 

и теплотехника

Очная число обучающихся

чел. 792 5 5 5 10 0

41Д580030010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

15.06.01 

Машиностроение

Очная число обучающихся

чел. 792 16 16 21 10 1

41Д580040010

00001003100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

20.06.01 

Техносферная 

безопасность

Очная число обучающихся

чел. 792 3 4 4 10 0

41Д580047010

00001006100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

23.06.01 Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта

Очная число обучающихся

чел. 792 42 44 38 10 4

41Д580055010

00001005100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

27.06.01 

Управление в 

технических 

системах

Очная число обучающихся

чел. 792 13 9 10 10 1

41Д580078010

00001008100 

Реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре

38.06.01 

Экономика

Очная число обучающихся

чел. 792 1 2 3 10 0



116 114 119 10 10

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

5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг

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

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоствления услуги

2. Информация, размещаемая при 

входе в здание

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

Всего  аспирантура очная форма:

5. Порядок оказания услуги

Состав размещаемой информации

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

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)

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

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

1. Информация при личном 

обращении

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

Частота обновления информации

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

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"



2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

4. Информация размещаемая в 

помещении на стендах 

Физические лица, имеющие среднее общее образование и  основное общее образование

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих измененийИнформация 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          

1. Наименование государственной услуги
37.Д56.0Код базовой услуги или работы

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования

Раздел 5

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.



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

37Д560008010

00101004100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 83 83 83 10 _

37Д560017010

00101003100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 92 93 10 _

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Наименование базовой 

услуги или работы

в 

абсолютных 

показателях

Основное общее образование

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

единица 

измерения

Значение показателя качества 

государственной услуги

Форма обучения

наменование 

показателя

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Показатель качества 

государственной услуги

Содержание 1

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей качества 

государственной услуги

в 

процентах



37Д560020010

00301006100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 100 100 100 10 _

37Д560021010

00101007100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

09.02.02 

Компьютерные 

сети

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 81 81 81 10 _

37Д560022010

00101006100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

09.02.03 Програм-

мирование

 в компьютерных 

системах

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 65 65 65 10 _

37Д560023010

00201004100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

09.02.04 

Информационны

е системы (по 

отраслям)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения
% 744 85 85 70 10 _



37Д560035010

00201000100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронно

го оборудования 

(по видам 

транспорта)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 85 85 84 10 _

37Д560060010

00201008100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

13.02.07 

Электроснабжени

е (по отраслям)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 89 89 89 10 _

37Д560132010

00101003100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

22.02.06 

Сварочное 

производство

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 100 100 100 10 _

37Д560135010

00101000100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения
% 744 89 91 90 10 _



37Д560137010

00201007100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения
% 744 88 89 89 10 _

37Д560138010

00101007100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 82 82 82 10 _

37Д560140010

00101003100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 92 93 93 10 _

37Д560161010

00101007100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожно

м транспорте)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 85 86 86 10 _



37Д560174010

00101002100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

31.02.01 

Лечебное дело

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 89 0 0 10 _

37Д560185010

00101009100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

34.02.01 

Сестринское дело

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 88 89 90 10 _

37Д560207010

00101003100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 80 80 80 10 _

37Д560208010

00101002100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 98 98 98 10 _

37Д560230010

00101004100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена

43.02.06 Сервис 

на транспорте (по 

видам 

транспорта)

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников,трудо

устроившихся 

после окончания 

обучения

% 744 85 85 85 10 _



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

37Д560008010

00101004100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Очная число обучающихся

чел. 792 164 156 150 10 16

37Д560017010

00101003100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство

Очная число обучающихся

чел. 792 626 636 636 10 62

37Д560020010

00301006100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Очная число обучающихся

чел. 792 63 63 63 10 6

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)
Содержание 1 Форма обучения

Основное общее образование

Наименование базовой 

услуги или работы

наменование 

показателя

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей объема 

государственной услуги

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Показатель объема  

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи



37Д560021010

00101007100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

09.02.02 

Компьютерные 

сети

Очная число обучающихся

чел. 792 188 187 186 10 18

37Д560022010

00101006100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

09.02.03 Програм-

мирование

 в компьютерных 

системах

Очная число обучающихся

чел. 792 82 83 86 10 8

37Д560023010

00201004100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

09.02.04 

Информа-

ционные системы 

(по отраслям)

Очная число обучающихся

чел. 792 112 109 92 10 11

37Д560035010

00201000100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронно

го оборудования 

(по видам 

транспорта)

Очная число обучающихся

чел. 792 341 344 345 10 34

37Д560060010

00201008100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

13.02.07 

Электроснабжени

е (по отраслям)

Очная число обучающихся

чел. 792 384 384 386 10 38



37Д560132010

00101003100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

22.02.06 

Сварочное 

производство

Очная число обучающихся

чел. 792 81 81 80 10 8

37Д560135010

00101000100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Очная число обучающихся

чел. 792 877 891 901 10 87

37Д560137010

00201007100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Очная число обучающихся

чел. 792 149 149 149 10 14

37Д560138010

00101007100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

Очная число обучающихся

чел. 792 239 237 233 10 23

37Д560140010

00101003100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог

Очная число обучающихся

чел. 792 1813 1835 1850 10 181



37Д560161010

00101007100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожно

м транспорте)

Очная число обучающихся

чел. 792 540 542 548 10 54

37Д560174010

00101002100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

31.02.01 

Лечебное дело

Очная число обучающихся

чел. 792 13 0 0 10 1

37Д560185010

00101009100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

34.02.01 

Сестринское дело

Очная число обучающихся

чел. 792 90 87 84 10 9

37Д560207010

00101003100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Очная число обучающихся

чел. 792 84 78 81 10 8

37Д560208010

00101002100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям)

Очная число обучающихся

чел. 792 28 25 30 10 2



37Д560230010

00101004100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

43.02.06 Сервис 

на транспорте (по 

видам 

транспорта)

Очная число обучающихся

чел. 792 58 59 63 10 5

5932 5946 5963 10 588

37Д560008010

00217005100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Заочная число обучающихся

чел. 792 40 33 30 10 4

37Д560017010

00217004100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство

Заочная число обучающихся

чел. 792 341 328 319 10 34

37Д560021010

00217008100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

09.02.02 

Компьютерные 

сети

Заочная число обучающихся

чел. 792 16 12 12 10 1

37Д560022010

00217007100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах

Заочная число обучающихся

чел. 792 16 13 13 10 1

Итого основное общее образование

Среднее общее образование



37Д560035010

00117003100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронно

го оборудования 

(по видам 

транспорта)

Заочная число обучающихся

чел. 792 46 38 24 10 4

37Д560060010

00317009100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

13.02.07 

Электроснабжени

е (по отраслям)

Заочная число обучающихся

чел. 792 147 140 132 10 14

37Д560135010

00217001100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)

Заочная число обучающихся

чел. 792 426 415 407 10 42

37Д560137010

00217009100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Заочная число обучающихся

чел. 792 50 44 37 10 5

37Д560138010

00217008100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям)

Заочная число обучающихся

чел. 792 74 67 63 10 7



37Д560140010

00217004100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог

Заочная число обучающихся

чел. 792 574 565 555 10 57

37Д560161010

00217008100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожно

м транспорте)

Заочная число обучающихся

чел. 792 153 148 140 10 15

37Д560230010

00217005100 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена

43.02.06 Сервис 

на транспорте (по 

видам 

транспорта)

Заочная число обучающихся

чел. 792 19 18 17 10 1

1902 1821 1749 10 186

7834 7767 7712 10 774

5932 5946 5963 10 588

1902 1821 1749 10 186

5932 5946 5963 10 588

1902 1821 1749 10 186

5. Порядок оказания услуги

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

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

профессионального образования"

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

Основное общее образование

5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания государственной услуги

Среднее общее образование

Конституция Российской Федерации

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

Гражданский кодекс Российской Федерации

По очной форме 

По заочной форме

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

Итого среднее общее образование

ВСЕГО СПО, в т.ч.

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

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)"
Бюджетный кодекс Российской Федерации



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг

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          

Раздел 6

Частота обновления информации

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 порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоствления услуги

3. Информация размещаемая в сети 

Интернет на официальном Интернет -

сайте учреждения

2. Информация, размещаемая при 

входе в здание

Наименование учреждения; информация о режиме работы

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.

1. Информация при личном 

обращении

Состав размещаемой информацииСпособ информирования

4. Информация размещаемая в 

помещении на стендах 

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

367940003010

00101001101 

Очная Удельный вес 

численности 

выпускников, 

общеобразовательн

ых программ 

среднего  общего 

образования, 

продолживших 

образование в 

вузах

% 744 98 98 98 10 _

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель качества 

государственной услуги

наменование 

показателя

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей качества 

государственной услуги

в 

процентах

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

единица 

измерения

в 

абсолютных 

показателях

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Форма обучения

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Физические лица

36.794.0Код базовой услуги или работы

Наименование базовой услуги или 

работы

2

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

367940003010

00101001101 

Очная число обучающихся

чел. 792 252 250 250 10 25

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

5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг

Наименование учреждения; информация о режиме работы

2. Информация, размещаемая при 

входе в здание

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоствления 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

Конституция Российской Федерации

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

Наменование 

показателя

единица 

измерения

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Форма обучения

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Значение показателя объема 

государственной услуги

Показатель объема  

государственной услуги

2019 год           

(1-й год 

планового 

периода

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей объема 

государственной услуги

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

Частота обновления информации

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

2020 год         

(2-й год 

планового 

периода)

5. Порядок оказания услуги

Состав размещаемой информации

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"

Бюджетный кодекс Российской Федерации

1. Информация при личном 

обращении

Гражданский кодекс Российской Федерации

Способ информирования

Наименование базовой услуги или 

работы

2

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования



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

Граждане РФ до достижения ими возраста 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, 

годные к военной службе по состоянию здоровья и отвечающие установленным Федеральным законом № 

53-ФЗ от 28 марта 1998 г. требованиям к гражданам, поступающим на военную службу по контракту

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.

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          

Раздел 7

3. Информация размещаемая в сети 

Интернет на официальном Интернет -

сайте учреждения

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений4. Информация размещаемая в 

помещении на стендах 

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги
Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров в учебном военном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения по основной 

25.002.0
Код базовой услуги или 

работы



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

250020001000

00000004100 

Обучение граждан по 

программе военной 

подготовки офицеров 

в учебном военном 

центре при 

федеральной 

государственной 

образовательной 

организации высшего 

образования в 

процессе обучения по 

основной 

образовательной 

программе высшего 

образования

Обучение по 

военно-учетной 

специальности 

офицера в 

соответствии с 

квалификационн

ыми 

требованиями на 

основании 

договора, 

предусматриваю

щего дальнейшее 

прохождение 

военной службы 

по контракту

число обучающихся чел. 792 234 259 246 _ _

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

5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания государственной услуги

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

5. Порядок оказания услуги

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

Значение показателя объема 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Условие 1

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

наменование 

показателя

единица 

измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

Конституция Российской Федерации

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей объема 

государственной услуги

Наименование базовой 

услуги или работы
Содержание 1

Не предусмотрено

Показатель объема  

государственной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг

Частота обновления информации

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.

Состав размещаемой информации

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 Министра обороны РФ № 666, Минобрнауки РФ № 249 от 10.07.2009 " Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов 

военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования"

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоствления услуги

Постановление Правительства РФ № 152 от 06.03.2008 " Об обучении граждан РФ по программе военной подготовки в федеральных государственных 

образовательных учереждениях высшего образования" в редакции Постановления Правительства РФ от 07.03.20016 № 171, от 23.04.2016 г. № 345"

1. Информация при личном 

обращении

Способ информирования

Наименование учреждения; информация о режиме работы
2. Информация, размещаемая при 

входе в здание

3. Информация размещаемая в сети 

Интернет на официальном Интернет -

сайте учреждения

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

Гражданский кодекс Российской Федерации



2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей объема 

государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

наменование 

показателя

единица 

измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

Раздел 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема 

государственной услуги

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса на факультете военного обучения 

(военной кафедре) при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в 

процессе обучения по основной образовательной программе высшего образования

Наименование базовой 

услуги или работы

Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или 

годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающие профессионально-

психологическим требованиям к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным 

порядком

Показатель объема  

государственной услуги

Наменование 

показателя

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          

Содержание 1

Не предусмотрено

25.003.0
Код базовой услуги или 

работы



250030002000

00000002100 

Обучение граждан по 

программе военной 

подготовки офицеров 

запаса на факультете 

военного обучения 

(военной кафедре) при 

федеральной 

государственной 

образовательной 

организации высшего 

образования в 

процессе обучения по 

основной 

образовательной 

программе высшего 

образования

Обучение по 

военно-учетной 

специальности 

офицера в 

соответствии с 

квалификационн

ыми 

требованиями на 

основании 

договора с 

присвоением 

воинского звания 

"лейтенант" с 

зачислением в 

запас 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации

число обучающихся чел. 792 401 425 432 _ _

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

5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг

Наименование учреждения; информация о режиме работы

1. Информация при личном 

обращении

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"

5. Порядок оказания услуги

Конституция Российской Федерации

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

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

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"

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации

Приказ Министра обороны РФ № 666, Минобрнауки РФ № 249 от 10.07.2009 " Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов 

военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования"

Постановление Правительства РФ № 152 от 06.03.2008 " Об обучении граждан РФ по программе военной подготовки в федеральных государственных 

образовательных учереждениях высшего образования" в редакции Постановления Правительства РФ от 07.03.20016 № 171, от 23.04.2016 г. № 345"

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоставления услуги

Частота обновления информации



2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Обучение граждан по программе военной подготовки сержантов (старшин) запаса на факультете военного 

обучения (военной кафедре) при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования в процессе обучения по основной образовательной программе высшего образования

Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или 

годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающие профессионально-

психологическим требованиям к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным 

порядком

Не предусмотрено

Раздел 9

4. Информация размещаемая в 

помещении на стендах 

3. Информация размещаемая в сети 

Интернет на официальном Интернет -

сайте учреждения

Код базовой услуги или 

работы

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 измененийИнформация 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          

25.018.0



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

250180003000

00000004100 

Обучение граждан по 

программам военной 

подготовки солдат, 

матросов запаса и 

сержантов, старшин 

запаса на факультете 

военного обучения 

(военной кафедре) при 

федеральной 

государственной 

образовательной 

организации высшего 

образования в 

процессе обучения по 

основной 

образовательной 

программе высшего 

образования

Обучение по 

военно-учетной 

специальности 

сержанта, 

старшины в 

соответствии с 

квалификационн

ыми 

требованиями на 

основании 

договора с 

присвоением 

воинского звания 

"сержант", 

"старшина 1 

статьи" с 

зачислением в 

запас 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации

число обучающихся чел. 792 191 216 216 _ _

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

5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания услуги

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

Наименование 

показателя

единица 

измерения

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей объема 

государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Показатель объема  

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Наименование базовой 

услуги или работы
Содержание 1

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

в 

процентах

Наименование 

показателя

в 

абсолютных 

показателях



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг

Конституция Российской Федерации

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений2. Информация, размещаемая при 

входе в здание

Наименование учреждения; информация о режиме работы

Бюджетный кодекс Российской Федерации

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.

Гражданский кодекс Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

Частота обновления информации

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 Министра обороны РФ № 666, Минобрнауки РФ № 249 от 10.07.2009 " Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов 

военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования"

Постановление Правительства РФ № 152 от 06.03.2008 " Об обучении граждан РФ по программе военной подготовки в федеральных государственных 

образовательных учереждениях высшего образования" в редакции Постановления Правительства РФ от 07.03.20016 № 171, от 23.04.2016 г. № 345"

Федеральный закон РФ от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (в редакции 03.07.2016 г.)

1. Информация при личном 

обращении

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоставления услуги

3. Информация размещаемая в сети 

Интернет на официальном Интернет -

сайте учреждения

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

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений



2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги (по 

справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

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

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Показатель объема  

государственной услуги

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

наменование 

показателя

единица 

измерения

Содержание 1

Не предусмотрено

25.018.0

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          

Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или 

годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающие профессионально-

психологическим требованиям к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным 

порядком

Код  базовой услуги или 

работы

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

Значение показателя объема 

государственной услуги

Наименование базовой 

услуги или работы

Наменование 

показателя

Обучение граждан по программе военной подготовки солдат запаса на факультете военного обучения (военной 

кафедре) при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе 

обучения по основной образовательной программе высшего образования

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей объема 

государственной услуги



250180004000

00000003100 

Обучение граждан по 

программам военной 

подготовки солдат, 

матросов запаса и 

сержантов, старшин 

запаса на факультете 

военного обучения 

(военной кафедре) при 

федеральной 

государственной 

образовательной 

организации высшего 

образования в 

процессе обучения по 

основной 

образовательной 

программе высшего 

образования

Обучение по 

военно-учетной 

специальности 

солдата, матроса 

в соответствии с 

квалификационн

ыми 

требованиями на 

основании 

договора с 

присвоением 

воинского звания 

"солдат", 

"матрос" с 

зачислением в 

запас 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации

число обучающихся чел. 792 147 72 72 _ _

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

5.1. Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг

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

Приказ Министра обороны РФ № 666, Минобрнауки РФ № 249 от 10.07.2009 " Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов 

военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования"

Постановление Правительства РФ № 152 от 06.03.2008 " Об обучении граждан РФ по программе военной подготовки в федеральных государственных 

образовательных учереждениях высшего образования" в редакции Постановления Правительства РФ от 07.03.20016 № 171, от 23.04.2016 г. № 345"

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

Федеральный закон РФ от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (в редакции 03.07.2016 г.)

Конституция Российской Федерации

Оказание государственной услуги на платных условиях не предусмотренно законодательством Российской Федерации

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Бюджетный кодекс Российской Федерации

5. Порядок оказания услуги



49.040.1

2. Информация, размещаемая при 

входе в здание

Наименование учреждения; информация о режиме работы

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.

1. Информация при личном 

обращении

Сведения о порядке и особеностях приема в учреждении 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоставления услуги

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          

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

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

Код базовой услуги или 

работы



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочнику)

наиме

нован

ие

код по 

ОКЕИ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

490401000000

00000007106 

Количество научно-

исследовательских 

работ

Едини

ца 

(штук) 642 2 2 3 - -

В интересах общества

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания Ликвидация и (или) реорганизация учреждения

Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию государственной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных  

показателей объема 

государственной услуги

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

49.040.1

2

Проведение прикладных научных 

исследований

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Не предусмотрено

3.2. Показатели, характеризующие объем  работ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочнику)

Показатель объема  работы

Наименование показателя
Наменование 

показателя

наменование 

показателя

единица 

измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год                    

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год      

(2-й год 

планового 

периода)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

Проведение прикладных научных исследований

Значение показателя объема работы (по 

годам)

Код базовой услуги или 

работы

2. Категории потребителей работы



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) государственного задания

Обращение гражданина с заявлением о приостановлении услуги

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы

Статистические отчеты  форм  ВПО-1, СПО-1, 1-НК          ОО-1                                                

Контрольные цифры приема
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Руководитель
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Чепец Владимир Юрьевич
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распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Коды

0506001

27.11.2018

Форма по ОКУД

Дата начала действия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 109-00005-18-01
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дата окончания действия

001X3834Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"

Код по сводному
реестру



Образование высшее;
по ОКВЭД 85.22

Ремонт машин и оборудования;
по ОКВЭД 33.12

Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
по ОКВЭД 46.49

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
по ОКВЭД 47.99

Издание книг;
по ОКВЭД 58.11

Виды издательской деятельности прочие;
по ОКВЭД 58.19

Деятельность по оценке условий труда;
по ОКВЭД 71.20.7

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
по ОКВЭД 71.20.9

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД 72.19

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 72.20

Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств;

по ОКВЭД 74.90.31

Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований;
по ОКВЭД 80

Деятельность по организации конференций и выставок;
по ОКВЭД 82.30

Образование среднее общее;
по ОКВЭД 85.14

Образование профессиональное среднее;
по ОКВЭД 85.21

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД 85.23

Обучение профессиональное;
по ОКВЭД 85.30

Образование дополнительное детей и взрослых;
по ОКВЭД 85.41

Образование профессиональное дополнительное;
по ОКВЭД 85.42

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 85.42.9

Деятельность больничных организаций;
по ОКВЭД 86.10

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД 91.01

Деятельность спортивных объектов;
по ОКВЭД 93.11

Деятельность физкультурно-оздоровительная.
по ОКВЭД 96.04

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
АЭ92

1. Наименование государственной услуги

Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров в учебном военном центре при
федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе
обучения по основной образовательной программе высшего образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Граждане РФ до достижения ими возраста 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе по состоянию здоровья и отвечающие установленным Федеральным законом №
53-ФЗ от 28 марта 1998 г. требованиям к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Виды обучения
наименование

показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
обучен

ия

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17



divisionCounter

842211О.99.0.АЭ92АА00000

Обучен
ие по

военно-
учетной
специал
ьности

офицера
в

соответс
твии с

квалифи
кационн

ыми
требова
ниями

на
основан

ии
договор

а,
предусм
атриваю

щего
дальней

шее
прохож
дение

военной
службы

по
контрак

ту

Число
обучающих

ся в
соответстви
и с заказом

МО РФ

Человек 792 234 0263 265 0 0 10

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О образовании в Российской Федерации  , 273, 29.12.2012 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г..



divisionCounter

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации на официальном сайте учреждения, стенде
приемной комиссии

1) Содержание реализуемых основных профессиональных
образовательных программ по каждому направлению подготовки
2) Количество вакантных бюджетных мест по каждому

направлению подготовки
3) Перечень направлений подготовки, на которые объявляется
прием в соответствии с лицензией на право введения образовательной

деятельности
4) Ежегодные правила приёма в образовательные организации

5) Перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки

6) Количество бюджетных мест по каждому направлению
подготовки

7) Порядок организации приема по направлениям подготовки
на бюджетные места

8) Информация о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих

Ежегодно до 1 июня



divisionCounter

Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
АЮ08

1. Наименование государственной услуги

Обучение граждан по программам военной подготовки солдат, матросов запаса и сержантов,
старшин запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при федеральной
государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения по
основной образовательной программе высшего образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающие профессионально-
психологическим требованиям к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным порядком.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Виды обучения
наименование

показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
обучен

ия

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17



divisionCounter

842211О.99.0.АЮ08АА00000

Обучен
ие по

военно-
учетной
специал
ьности

сержант
а,

старшин
ы в

соответс
твии с

квалифи
кационн

ыми
требова
ниями

на
основан

ии
договор

а с
присвое

нием
воинско

го
звания

"сержан
т",

"старши
на 1

статьи"
с

зачисле
нием в
запас

Вооруж
енных
Сил

Российс
кой

Федерац
ии

Число
обучающих

ся в
соответстви
и с заказом

МО РФ

Человек 792 191 0215 216 0 0 10



divisionCounter

842211О.99.0.АЮ08АА01000

Обучен
ие по

военно-
учетной
специал
ьности

солдата,
матроса

в
соответс

твии с
квалифи
кационн

ыми
требова
ниями

на
основан

ии
договор

а с
присвое

нием
воинско

го
звания

"солдат"
,

"матрос
" с

зачисле
нием в
запас

Вооруж
енных
Сил

Российс
кой

Федерац
ии

Число
обучающих

ся в
соответстви
и с заказом

МО РФ

Человек 792 147 072 72 0 0 10

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5



divisionCounter

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О образовании в Российской Федерации  , 273, 29.12.2012 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации на официальном сайте учреждения, стенде
приемной комиссии

1) Содержание реализуемых основных профессиональных
образовательных программ по каждому направлению подготовки
2) Количество вакантных бюджетных мест по каждому

направлению подготовки
3) Перечень направлений подготовки, на которые объявляется
прием в соответствии с лицензией на право введения образовательной

деятельности
4) Ежегодные правила приёма в образовательные организации

5) Перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки

6) Количество бюджетных мест по каждому направлению
подготовки

7) Порядок организации приема по направлениям подготовки
на бюджетные места

8) Информация о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих

Ежегодно до 1 июня



divisionCounter

Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
АЭ93

1. Наименование государственной услуги

Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса на факультете военного
обучения (военной кафедре) при федеральной государственной образовательной организации
высшего образования в процессе обучения по основной образовательной программе высшего
образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающие профессионально-
психологическим требованиям к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным порядком.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Виды обучения
наименование

показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
обучен

ия

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17



divisionCounter

842211О.99.0.АЭ93АА00000

Обучен
ие по

военно-
учетной
специал
ьности

офицера
в

соответс
твии с

квалифи
кационн

ыми
требова
ниями

на
основан

ии
договор

а с
присвое

нием
воинско

го
звания
"лейтен
ант" с

зачисле
нием в
запас

Вооруж
енных
Сил

Российс
кой

Федерац
ии

Число
обучающих

ся в
соответстви
и с заказом

МО РФ

Человек 792 401 0418 429 0 0 10

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



divisionCounter

О образовании в Российской Федерации  , 273, 29.12.2012 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации на официальном сайте учреждения, стенде
приемной комиссии

1) Содержание реализуемых основных профессиональных
образовательных программ по каждому направлению подготовки
2) Количество вакантных бюджетных мест по каждому

направлению подготовки
3) Перечень направлений подготовки, на которые объявляется
прием в соответствии с лицензией на право введения образовательной

деятельности
4) Ежегодные правила приёма в образовательные организации

5) Перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки

6) Количество бюджетных мест по каждому направлению
подготовки

7) Порядок организации приема по направлениям подготовки
на бюджетные места

8) Информация о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих

Ежегодно до 1 июня



divisionCounter

Раздел 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ50

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре.

2. Категории потребителей государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Направления
подготовки и
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



divisionCounter

852301О.99.0.ББ50АБ20000
01.06.01

Математика
и механика

не указано Очная

Удельный вес
аспирантов,
защитивших
диссертацию
не позднее

трех лет  после
окончания
обучения

Процент 744 28 28 28 10

852301О.99.0.ББ50АД08000
03.06.01
Физика и

астрономия
не указано Очная

Удельный вес
аспирантов,
защитивших
диссертацию
не позднее

трех лет  после
окончания
обучения

Процент 744 28 28 28 10

852301О.99.0.ББ50АЕ52000
04.06.01

Химические
науки

не указано Очная

Удельный вес
аспирантов,
защитивших
диссертацию
не позднее

трех лет  после
окончания
обучения

Процент 744 28 28 28 10

852301О.99.0.ББ50АМ28000

08.06.01
Техника и

технологии
строительств

а

не указано Очная

Удельный вес
аспирантов,
защитивших
диссертацию
не позднее

трех лет  после
окончания
обучения

Процент 744 28 28 28 10

852301О.99.0.ББ50АН72000

09.06.01
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

не указано Очная

Удельный вес
аспирантов,
защитивших
диссертацию
не позднее

трех лет  после
окончания
обучения

Процент 744 28 28 28 10



divisionCounter

852301О.99.0.ББ50АУ48000
13.06.01

Электро- и
теплотехника

не указано Очная

Удельный вес
аспирантов,
защитивших
диссертацию
не позднее

трех лет  после
окончания
обучения

Процент 744 28 28 28 10

852301О.99.0.ББ50АЦ36000
15.06.01

Машиностро
ение

не указано Очная

Удельный вес
аспирантов,
защитивших
диссертацию
не позднее

трех лет  после
окончания
обучения

Процент 744 28 28 28 10

852301О.99.0.ББ50БА56000

20.06.01
Техносферна

я
безопасность

не указано Очная

Удельный вес
аспирантов,
защитивших
диссертацию
не позднее

трех лет  после
окончания
обучения

Процент 744 28 28 28 10

852301О.99.0.ББ50БЕ60000

23.06.01
Техника и

технологии
наземного
транспорта

не указано Очная

Удельный вес
аспирантов,
защитивших
диссертацию
не позднее

трех лет  после
окончания
обучения

Процент 744 28 28 28 10

852301О.99.0.ББ50БМ36000

27.06.01
Управление в
технических

системах

не указано Очная

Удельный вес
аспирантов,
защитивших
диссертацию
не позднее

трех лет  после
окончания
обучения

Процент 744 28 28 28 10



divisionCounter

852301О.99.0.ББ50БЯ92000
38.06.01

Экономика
не указано Очная

Удельный вес
аспирантов,
защитивших
диссертацию
не позднее

трех лет  после
окончания
обучения

Процент 744 28 28 28 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Направ
ления

подгот
овки и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

852301О.99.0.ББ50АБ20000

01.06.01
Матема
тика и

механик
а

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 2 03 3 0 0 10

852301О.99.0.ББ50АД08000

03.06.01
Физика

и
астроно

мия

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 1 00 0 0 0 10



divisionCounter

852301О.99.0.ББ50АЕ52000

04.06.01
Химиче

ские
науки

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 1 01 1 0 0 10

852301О.99.0.ББ50АМ28000

08.06.01
Техника

и
техноло

гии
строите
льства

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 4 04 5 0 0 10

852301О.99.0.ББ50АН72000

09.06.01
Информ
атика и

вычисли
тельная
техника

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 27 025 23 0 0 10

852301О.99.0.ББ50АУ48000

13.06.01
Электро

- и
теплоте
хника

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 5 05 5 0 0 10

852301О.99.0.ББ50АЦ36000

15.06.01
Машино
строени

е

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 15 015 17 0 0 10

852301О.99.0.ББ50БА56000

20.06.01
Техносф

ерная
безопас
ность

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 3 03 4 0 0 10



divisionCounter

852301О.99.0.ББ50БЕ60000

23.06.01
Техника

и
техноло

гии
наземно

го
транспо

рта

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 41 046 50 0 0 10

852301О.99.0.ББ50БМ36000

27.06.01
Управле

ние в
техниче

ских
система

х

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 13 011 10 0 0 10

852301О.99.0.ББ50БЯ92000
38.06.01
Эконом

ика

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 0 00 0 0 0 10

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О образовании в Российской Федерации  , 273, 29.12.2012 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



divisionCounter

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации на официальном сайте учреждения, стенде
приемной комиссии

1) Содержание реализуемых основных профессиональных
образовательных программ по каждому направлению подготовки
2) Количество вакантных бюджетных мест по каждому

направлению подготовки
3) Перечень направлений подготовки, на которые объявляется
прием в соответствии с лицензией на право введения образовательной

деятельности
4) Ежегодные правила приёма в образовательные организации

5) Перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки

6) Количество бюджетных мест по каждому направлению
подготовки

7) Порядок организации приема по направлениям подготовки
на бюджетные места

8) Информация о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих

Ежегодно до 1 июня



divisionCounter

Раздел 5

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ28

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена.

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Специальности
и укрупненные

группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый
для приема на

обучение

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

852101О.99.0.ББ28АС56000

08.02.01
Строительств

о и
эксплуатация

зданий и
сооружений

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 83 83 83 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28БИ00000

08.02.10
Строительств
о железных

дорог, путь и
путевое

хозяйство

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 93 10

852101О.99.0.ББ28БП48000

09.02.01
Компьютерн
ые системы и

комплексы

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 100 100 100 10

852101О.99.0.ББ28БС64000
09.02.02

Компьютерн
ые сети

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 81 81 81 10

852101О.99.0.ББ28БУ80000

09.02.03
Программир

ование в
компьютерн
ых системах

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 65 65 65 10

852101О.99.0.ББ28БХ96000

09.02.04
Информацио

нные
системы (по
отраслям)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 85 85 70 10

852101О.99.0.ББ28ВУ88000

11.02.06
Техническая
эксплуатация
транспортног

о
радиоэлектро

нного
оборудовани
я (по видам
транспорта)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 85 85 84 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28ДС88000

13.02.07
Электроснаб

жение (по
отраслям)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 89 89 89 10

852101О.99.0.ББ28ЛД40000
22.02.06

Сварочное
производство

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 100 100 100 10

852101О.99.0.ББ28ЛЛ88000

23.02.01
Организация
перевозок и
управление

на
транспорте
(по видам)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 89 91 90 10

852101О.99.0.ББ28ЛР20000

23.02.03
Техническое
обслуживани

е и ремонт
автомобильн

ого
транспорта

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 88 89 89 10

852101О.99.0.ББ28ЛТ36000

23.02.04
Техническая
эксплуатация

подъемно-
транспортны

х,
строительны
х, дорожных

машин и
оборудовани

я (по
отраслям)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 82 82 82 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28ЛЦ68000

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного

состава
железных

дорог

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 93 93 10

852101О.99.0.ББ28НМ04000

27.02.03
Автоматика

и
телемеханика

на
транспорте

(железнодоро
жном

транспорте)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 85 86 86 10

852101О.99.0.ББ28ОМ12000
31.02.01

Лечебное
дело

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 89 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ПЖ88000
34.02.01

Сестринское
дело

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 88 89 90 10

852101О.99.0.ББ28РЮ40000

38.02.01
Экономика и
бухгалтерски

й учет (по
отраслям)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 80 80 80 10

852101О.99.0.ББ28СА56000

38.02.02
Страховое
дело (по

отраслям)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 98 98 0 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28ТХ08000

43.02.06
Сервис на
транспорте
(по видам

транспорта)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 85 85 85 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Специа
льност

и и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Уровен
ь

образов
ания,

необхо
димый

для
приема

на
обучен

ие

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

852101О.99.0.ББ28АС56000

08.02.01
Строите
льство и
эксплуа
тация

зданий
и

сооруже
ний

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 161 0148 127 0 0 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28АС96000

08.02.01
Строите
льство и
эксплуа
тация

зданий
и

сооруже
ний

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 37 033 30 0 0 10

852101О.99.0.ББ28БИ00000

08.02.10
Строите
льство

железны
х дорог,
путь и

путевое
хозяйст

во

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 587 0635 666 0 0 10

852101О.99.0.ББ28БИ40000

08.02.10
Строите
льство

железны
х дорог,
путь и

путевое
хозяйст

во

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 322 0328 319 0 0 10

852101О.99.0.ББ28БП48000

09.02.01
Компью
терные

системы
и

комплек
сы

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 62 059 59 0 0 10

852101О.99.0.ББ28БС64000

09.02.02
Компью
терные

сети

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 183 0179 172 0 0 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28БТ04000

09.02.02
Компью
терные

сети

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 17 012 12 0 0 10

852101О.99.0.ББ28БУ80000

09.02.03
Програм
мирован

ие в
компью
терных
система

х

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 80 083 83 0 0 10

852101О.99.0.ББ28БФ20000

09.02.03
Програм
мирован

ие в
компью
терных
система

х

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 18 013 13 0 0 10

852101О.99.0.ББ28БХ96000

09.02.04
Информ
ационн

ые
системы

(по
отрасля

м)

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 110 097 83 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ВУ88000

11.02.06
Техниче

ская
эксплуа
тация

транспо
ртного

радиоэл
ектронн

ого
оборудо

вания
(по

видам
транспо

рта)

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 332 0339 346 0 0 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28ВФ28000

11.02.06
Техниче

ская
эксплуа
тация

транспо
ртного

радиоэл
ектронн

ого
оборудо

вания
(по

видам
транспо

рта)

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 43 038 24 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ДС88000

13.02.07
Электро
снабжен

ие (по
отрасля

м)

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 373 0382 387 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ДТ28000

13.02.07
Электро
снабжен

ие (по
отрасля

м)

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 146 0140 132 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ЛД40000

22.02.06
Сварочн

ое
произво

дство

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 75 076 75 0 0 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28ЛЛ88000

23.02.01
Организ

ация
перевоз

ок и
управле
ние на

транспо
рте (по
видам)

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 865 0879 921 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ЛМ28000

23.02.01
Организ

ация
перевоз

ок и
управле
ние на

транспо
рте (по
видам)

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 393 0415 407 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ЛР20000

23.02.03
Техниче

ское
обслужи
вание и
ремонт
автомоб
ильного
транспо

рта

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 50 044 37 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ЛР60000

23.02.03
Техниче

ское
обслужи
вание и
ремонт
автомоб
ильного
транспо

рта

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 146 0146 144 0 0 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28ЛТ36000

23.02.04
Техниче

ская
эксплуа
тация

подъемн
о-

транспо
ртных,
строите
льных,
дорожн

ых
машин и
оборудо

вания
(по

отрасля
м)

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 237 0228 228 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ЛТ76000

23.02.04
Техниче

ская
эксплуа
тация

подъемн
о-

транспо
ртных,
строите
льных,
дорожн

ых
машин и
оборудо

вания
(по

отрасля
м)

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 69 067 63 0 0 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28ЛЦ68000

23.02.06
Техниче

ская
эксплуа
тация

подвиж
ного

состава
железны
х дорог

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 1765 01822 1893 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ЛЧ08000

23.02.06
Техниче

ская
эксплуа
тация

подвиж
ного

состава
железны
х дорог

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 546 0565 555 0 0 10

852101О.99.0.ББ28НМ04000

27.02.03
Автомат

ика и
телемех
аника на
транспо

рте
(железн
одорож

ном
транспо

рте)

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 515 0516 531 0 0 10

852101О.99.0.ББ28НМ44000

27.02.03
Автомат

ика и
телемех
аника на
транспо

рте
(железн
одорож

ном
транспо

рте)

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 141 0148 140 0 0 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28ОМ12000
31.02.01
Лечебно
е дело

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 13 00 0 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ПЖ88000

34.02.01
Сестрин

ское
дело

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 91 081 71 0 0 10

852101О.99.0.ББ28РЮ40000

38.02.01
Эконом

ика и
бухгалт
ерский

учет (по
отрасля

м)

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 80 040 9 0 0 10

852101О.99.0.ББ28СА56000

38.02.02
Страхов
ое дело 

(по
отрасля

м)

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 28 010 0 0 0 10

852101О.99.0.ББ28ТХ08000

43.02.06
Сервис

на
транспо
рте (по
видам

транспо
рта)

не
указано

Основно
е общее
образов

ание

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 56 056 64 0 0 10



divisionCounter

852101О.99.0.ББ28ТХ48000

43.02.06
Сервис

на
транспо
рте (по
видам

транспо
рта)

не
указано

Среднее
общее

образов
ание

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 11 018 17 0 0 10

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О образовании в Российской Федерации  , 273, 29.12.2012 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



divisionCounter

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации на официальном сайте учреждения, стенде
приемной комиссии

1) Содержание реализуемых основных профессиональных
образовательных программ по каждому направлению подготовки
2) Количество вакантных бюджетных мест по каждому

направлению подготовки
3) Перечень направлений подготовки, на которые объявляется
прием в соответствии с лицензией на право введения образовательной

деятельности
4) Ежегодные правила приёма в образовательные организации

5) Перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки

6) Количество бюджетных мест по каждому направлению
подготовки

7) Порядок организации приема по направлениям подготовки
на бюджетные места

8) Информация о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих

Ежегодно до 1 июня



divisionCounter

Раздел 6

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ32

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Направления
подготовки и
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

852201О.99.0.ББ32АШ52000
08.03.01

Строительств
о

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10



divisionCounter

852201О.99.0.ББ32АЩ96000

09.03.01
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32АЭ68000

09.03.02
Информацио

нные
системы и

технологии

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32БК92000

13.03.01
Теплоэнергет

ика и
теплотехника

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32БЛ64000

13.03.02
Электроэнерг

етика и
электротехни

ка

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32БС40000
15.03.03

Прикладная
механика

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32ВВ08000

20.03.01
Техносферна

я
безопасность

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10



divisionCounter

852201О.99.0.ББ32ВД96000

21.03.02
Землеустрой

ство и
кадастры

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32ВЛ72000

23.03.03
Эксплуатаци

я
транспортно-
технологичес
ких машин и
комплексов

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32ГФ44000
38.03.01

Экономика
не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32ГХ16000
38.03.02

Менеджмент
не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32ГХ88000
38.03.03

Управление
персоналом

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32ДА80000
40.03.01

Юриспруден
ция

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10



divisionCounter

852201О.99.0.ББ32ДМ60000
43.03.01
Сервис

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32ДН32000
43.03.02
Туризм

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

852201О.99.0.ББ32ДО04000
43.03.03

Гостиничное
дело

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 92 92 92 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Направ
ления

подгот
овки и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17



divisionCounter

852201О.99.0.ББ32АШ52000
08.03.01
Строите
льство

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 34 042 50 0 0 10

852201О.99.0.ББ32АШ68000
08.03.01
Строите
льство

не
указано

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 46 037 27 0 0 10

852201О.99.0.ББ32АЩ96000

09.03.01
Информ
атика и

вычисли
тельная
техника

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 84 086 88 0 0 10

852201О.99.0.ББ32АЭ68000

09.03.02
Информ
ационн

ые
системы

и
техноло

гии

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 88 088 90 0 0 10

852201О.99.0.ББ32БК92000

13.03.01
Теплоэн
ергетика

и
теплоте
хника

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 68 064 59 0 0 10

852201О.99.0.ББ32БЛ64000

13.03.02
Электро
энергет
ика и

электро
техника

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 57 058 56 0 0 10

852201О.99.0.ББ32БС40000

15.03.03
Приклад

ная
механик

а

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 43 048 54 0 0 10



divisionCounter

852201О.99.0.ББ32ВВ08000

20.03.01
Техносф

ерная
безопас
ность

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 9 00 0 0 0 10

852201О.99.0.ББ32ВВ24000

20.03.01
Техносф

ерная
безопас
ность

не
указано

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 9 08 8 0 0 10

852201О.99.0.ББ32ВД96000

21.03.02
Землеус
тройств

о и
кадастр

ы

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 40 050 64 0 0 10

852201О.99.0.ББ32ВЕ12000

21.03.02
Землеус
тройств

о и
кадастр

ы

не
указано

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 23 015 10 0 0 10

852201О.99.0.ББ32ВЛ72000

23.03.03
Эксплуа

тация
транспо

ртно-
техноло
гически
х машин

и
комплек

сов

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 67 070 73 0 0 10



divisionCounter

852201О.99.0.ББ32ВЛ88000
не

указано

23.03.03
Эксплуа

тация
транспо

ртно-
техноло
гически
х машин

и
комплек

сов

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 21 012 9 0 0 10

852201О.99.0.ББ32ГФ44000
38.03.01
Эконом

ика

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 11 07 0 0 0 10

852201О.99.0.ББ32ГХ16000
38.03.02
Менедж

мент

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 1 00 0 0 0 10

852201О.99.0.ББ32ГХ88000

38.03.03
Управле

ние
персона

лом

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 1 00 0 0 0 10

852201О.99.0.ББ32ДА80000
40.03.01
Юриспр
уденция

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 0 03 10 0 0 10

852201О.99.0.ББ32ДМ60000
43.03.01
Сервис

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 16 013 5 0 0 10

852201О.99.0.ББ32ДН32000
43.03.02
Туризм

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 5 05 3 0 0 10



divisionCounter

852201О.99.0.ББ32ДО04000

43.03.03
Гостини

чное
дело

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 4 05 3 0 0 10

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О образовании в Российской Федерации  , 273, 29.12.2012 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации на официальном сайте учреждения, стенде
приемной комиссии

1) Содержание реализуемых основных профессиональных
образовательных программ по каждому направлению подготовки
2) Количество вакантных бюджетных мест по каждому

направлению подготовки
3) Перечень направлений подготовки, на которые объявляется
прием в соответствии с лицензией на право введения образовательной

деятельности
4) Ежегодные правила приёма в образовательные организации

5) Перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки

6) Количество бюджетных мест по каждому направлению
подготовки

7) Порядок организации приема по направлениям подготовки
на бюджетные места

8) Информация о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих

Ежегодно до 1 июня



divisionCounter

Раздел 7

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ36

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Специальности
и укрупненные

группы

Категория
потребителей

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

852202О.99.0.ББ36БЖ32000

23.05.01
Наземные

транспортно-
технологичес
кие средства

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 93 93 93 10



divisionCounter

852202О.99.0.ББ36БЗ76000

23.05.03
Подвижной

состав
железных

дорог

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 93 93 93 10

852202О.99.0.ББ36БИ48000

23.05.04
Эксплуатаци
я железных

дорог

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 93 93 93 10

852202О.99.0.ББ36БК20000

23.05.05
Системы

обеспечения
движения
поездов

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 93 93 93 10

852202О.99.0.ББ36БК92000

23.05.06
Строительств
о железных

дорог,
мостов и

транспортны
х тоннелей

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 93 93 93 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Специа
льност

и и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

852202О.99.0.ББ36БЖ32000

23.05.01
Наземн

ые
транспо

ртно-
техноло
гически

е
средства

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 181 0189 192 0 0 10

852202О.99.0.ББ36БЖ48000

23.05.01
Наземн

ые
транспо

ртно-
техноло
гически

е
средства

не
указано

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 70 068 67 0 0 10



divisionCounter

852202О.99.0.ББ36БЗ76000

23.05.03
Подвиж

ной
состав

железны
х дорог

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 555 0577 594 0 0 10

852202О.99.0.ББ36БЗ92000

23.05.03
Подвиж

ной
состав

железны
х дорог

не
указано

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 467 0508 509 0 0 10

852202О.99.0.ББ36БИ48000

23.05.04
Эксплуа

тация
железны
х дорог

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 581 0587 599 0 0 10

852202О.99.0.ББ36БИ64000

23.05.04
Эксплуа

тация
железны
х дорог

не
указано

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 316 0321 325 0 0 10

852202О.99.0.ББ36БК20000

23.05.05
Систем

ы
обеспеч

ения
движен

ия
поездов

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 521 0529 542 0 0 10

852202О.99.0.ББ36БК36000

23.05.05
Систем

ы
обеспеч

ения
движен

ия
поездов

не
указано

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 321 0341 343 0 0 10



divisionCounter

852202О.99.0.ББ36БК92000

23.05.06
Строите
льство

железны
х дорог,
мостов

и
транспо
ртных

тоннеле
й

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 589 0607 619 0 0 10

852202О.99.0.ББ36БЛ08000

23.05.06
Строите
льство

железны
х дорог,
мостов

и
транспо
ртных

тоннеле
й

не
указано

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 178 0191 204 0 0 10

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О образовании в Российской Федерации  , 273, 29.12.2012 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



divisionCounter

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации на официальном сайте учреждения, стенде
приемной комиссии

1) Содержание реализуемых основных профессиональных
образовательных программ по каждому направлению подготовки
2) Количество вакантных бюджетных мест по каждому

направлению подготовки
3) Перечень направлений подготовки, на которые объявляется
прием в соответствии с лицензией на право введения образовательной

деятельности
4) Ежегодные правила приёма в образовательные организации

5) Перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки

6) Количество бюджетных мест по каждому направлению
подготовки

7) Порядок организации приема по направлениям подготовки
на бюджетные места

8) Информация о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих

Ежегодно до 1 июня



divisionCounter

Раздел 8

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БА96

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Виды
образовательны

х программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм

Катего
рия

потреб
ителей

Место
обучен

ия

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

802111О.99.0.БА96АЮ58001
не

указано
не

указано
не

указано
Очная

Число
обучающих

ся
Человек 792 249 0241 239 0 0 10

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О образовании в Российской Федерации  , 273, 29.12.2012 г.;

О образовании в Российской Федерации  , 273, 29.12.2012 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г..



divisionCounter

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации на официальном сайте учреждения, стенде
приемной комиссии

1) Содержание реализуемых основных профессиональных
образовательных программ по каждому направлению подготовки
2) Количество вакантных бюджетных мест по каждому

направлению подготовки
3) Перечень направлений подготовки, на которые объявляется
прием в соответствии с лицензией на право введения образовательной

деятельности
4) Ежегодные правила приёма в образовательные организации

5) Перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки

6) Количество бюджетных мест по каждому направлению
подготовки

7) Порядок организации приема по направлениям подготовки
на бюджетные места

8) Информация о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих

Ежегодно до 1 июня

Размещение информации на официальном сайте учреждения, стенде
приемной комиссии

1) Содержание реализуемых основных профессиональных
образовательных программ по каждому направлению подготовки
2) Количество вакантных бюджетных мест по каждому

направлению подготовки
3) Перечень направлений подготовки, на которые объявляется
прием в соответствии с лицензией на право введения образовательной

деятельности
4) Ежегодные правила приёма в образовательные организации

5) Перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки

6) Количество бюджетных мест по каждому направлению
подготовки

7) Порядок организации приема по направлениям подготовки
на бюджетные места

8) Информация о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих

Ежегодно до 1 июня
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Раздел 9

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ40

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие высшее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Направления
подготовки и
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

852203О.99.0.ББ40АШ52000
08.04.01

Строительств
о

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 95 95 95 10



divisionCounter

852203О.99.0.ББ40АЩ96000

09.04.01
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 95 95 95 10

852203О.99.0.ББ40БП96000
15.04.01

Машиностро
ение

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 95 95 95 10

852203О.99.0.ББ40БР68000

15.04.02
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 95 95 95 10

852203О.99.0.ББ40БС40000
15.04.03

Прикладная
механика

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 95 95 95 10

852203О.99.0.ББ40БТ12000

15.04.04
Автоматизац

ия
технологичес

ких
процессов и
производств

не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 95 95 95 10

852203О.99.0.ББ40ГЧ32000
38.04.01

Экономика
не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 95 95 95 10
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852203О.99.0.ББ40ГШ04000
38.04.02

Менеджмент
не указано Очная

Удельный вес
численности
выпускников
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 95 95 95 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Направ
ления

подгот
овки и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

852203О.99.0.ББ40АШ52000
08.04.01
Строите
льство

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 16 019 20 0 0 10

852203О.99.0.ББ40АЩ96000

09.04.01
Информ
атика и

вычисли
тельная
техника

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 20 020 20 0 0 10
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852203О.99.0.ББ40БП96000

15.04.01
Машино
строени

е

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 23 018 14 0 0 10

852203О.99.0.ББ40БР68000

15.04.02
Техноло
гически

е
машины

и
оборудо

вание

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 17 019 17 0 0 10

852203О.99.0.ББ40БС40000

15.04.03
Приклад

ная
механик

а

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 20 018 17 0 0 10

852203О.99.0.ББ40БТ12000

15.04.04
Автомат
изация

техноло
гически

х
процесс

ов и
произво

дств

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 11 014 13 0 0 10

852203О.99.0.ББ40ГЧ32000
38.04.01
Эконом

ика

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 2 04 11 0 0 10

852203О.99.0.ББ40ГШ04000
38.04.02
Менедж

мент

не
указано

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 2 00 0 0 0 10

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



divisionCounter

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О образовании в Российской Федерации  , 273, 29.12.2012 г.;

О образовании в Российской Федерации  , 273, 29.12.2012 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г.;

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, 640, 26.06.2015 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации на официальном сайте учреждения, стенде
приемной комиссии

1) Содержание реализуемых основных профессиональных
образовательных программ по каждому направлению подготовки
2) Количество вакантных бюджетных мест по каждому

направлению подготовки
3) Перечень направлений подготовки, на которые объявляется
прием в соответствии с лицензией на право введения образовательной

деятельности
4) Ежегодные правила приёма в образовательные организации

5) Перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки

6) Количество бюджетных мест по каждому направлению
подготовки

7) Порядок организации приема по направлениям подготовки
на бюджетные места

8) Информация о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих

Ежегодно до 1 июня
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Размещение информации на официальном сайте учреждения, стенде
приемной комиссии

1) Содержание реализуемых основных профессиональных
образовательных программ по каждому направлению подготовки
2) Количество вакантных бюджетных мест по каждому

направлению подготовки
3) Перечень направлений подготовки, на которые объявляется
прием в соответствии с лицензией на право введения образовательной

деятельности
4) Ежегодные правила приёма в образовательные организации

5) Перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки

6) Количество бюджетных мест по каждому направлению
подготовки

7) Порядок организации приема по направлениям подготовки
на бюджетные места

8) Информация о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих

Ежегодно до 1 июня



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БВ10

1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2018 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2019 год
(1-й год

планового
периода)

12

2020 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2018 год
(очередной
финансовый

год)

14

2019 год
(1-й год

планового
периода)

15

2020 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество
научно-

исследовател
ьских работ

Единица 2642 2 3 0 0 0 10



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

ликвидация учреждения;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

реорганизация учреждения;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания 1 раз в год Федеральное агентство железнодорожного транспорта

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 1 раз в год

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 1-го марта года следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

октябрь очередного финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10;

нет; нет.


