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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ32

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)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателях



2 5 15 16 17

23.03.01 

Технология 

транспортн

ых 

процессов

Очная 0,00   

23.03.01 

Технология 

транспортн

ых 

процессов

Заочная 0,00   

вид

1

федеральный закон

Уникальный номер 

реестровой записи
Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

57,0000 0,00 0,00

8,0000 0,00 0,00852201О.99.0.ББ32ВИ96000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 8,0000 8,0000

852201О.99.0.ББ32ВИ80000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 57,0000 57,0000

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

РФ 27.12.2012 273-ФЗ Об образовании в РФ

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в РФ, 273-ФЗ, 27.12.2012 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Интернет КЦП В соответствии с правилами приема
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ40

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)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателях



2 5 15 16 17

вид

1

федеральный закон

федеральный закон

Уникальный номер 

реестровой записи
Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

РФ 27.12.2012 273-ФЗ Об образовании в РФ

РФ 27.12.2012 273-ФЗ Об образовании в РФ

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в РФ, 273-ФЗ, 27.12.2012 г.;

Об образовании в РФ, 273-ФЗ, 27.12.2012 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Интернет КЦП В соответствии с правилами приема

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет КЦП В соответствии с правилами приема
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Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ36

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)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Специальн

ости и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателях



2 5 15 16 17

26.05.05 

Судовожде

ние

Очная 0,00   

26.05.05 

Судовожде

ние

Заочная 0,00   

26.05.06 

Эксплуатац

ия судовых 

энергетичес

ких 

установок

Очная 0,00   

26.05.06 

Эксплуатац

ия судовых 

энергетичес

ких 

установок

Заочная 0,00   

Уникальный номер 

реестровой записи

Специальн

ости и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

792 217,0000 217,0000

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

792 105,0000 105,0000

217,0000 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36БЩ00000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 81,0000 81,0000 81,0000 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36БШ84000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек

105,0000 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36БЩ72000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 69,0000 69,0000 69,0000 0,00 0,00

852202О.99.0.ББ36БЩ56000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек



26.05.07 

Эксплуатац

ия судового 

электрообо

рудования 

и средств 

автоматики

Заочная 0,00   

вид

1

федеральный закон

68,0000 0,00 0,00852202О.99.0.ББ36БЭ44000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Численность 

обучающихся
Человек 792 68,0000 68,0000

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

РФ 27.12.2012 273-ФЗ Об образовании в РФ

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в РФ, 273-ФЗ, 27.12.2012 г..

Интернет КЦП В соответствии с правилами приема

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ50

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)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направления 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателях



2 5 15 16 17

вид

1

федеральный закон

Уникальный номер 

реестровой записи
Направлени

я 

подготовки 

и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

РФ 27.12.2012 273-ФЗ Об образовании в РФ

1 2 3

Интернет КЦП В соответствии с правилами приема

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в РФ, 273-ФЗ, 27.12.2012 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



13 14

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ28

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)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

1 2 3 4 5 6 7

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

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

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Специальн

ости и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Уровень 

образовани

я, 

необходим

ый для 

приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателях



2 5 15 16 17

26.02.02 

Судостроен

ие

Очная 0,00   

26.02.03 

Судовожде

ние

Очная 0,00   

26.02.03 

Судовожде

ние

Заочная 0,00   

26.02.05 

Эксплуатац

ия судовых 

энергетичес

ких 

установок

Очная 0,00   

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образовани

е

Численность 

обучающихся
Человек 792 215,0000 215,0000 215,0000 0,00 0,00

Уникальный номер 

реестровой записи

Специальн

ости и 

укрупненн

ые группы

Категория 

потребител

ей

Уровень 

образовани

я, 

необходим

ый для 

приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наименова

ние показателя

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние
код по ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

852101О.99.0.ББ28МХ32000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образовани

е

Численность 

обучающихся
Человек 792 101,0000 101,0000 101,0000 0,00 0,00

356,0000 0,00 0,00

852101О.99.0.ББ28МШ12000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 75,0000 75,0000 75,0000 0,00 0,00

852101О.99.0.ББ28МЧ48000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Основное 

общее 

образовани

е

Численность 

обучающихся
Человек 792 356,0000 356,0000



26.02.05 

Эксплуатац

ия судовых 

энергетичес

ких 

установок

Заочная 0,00   

26.02.06 

Эксплуатац

ия судового 

электрообо

рудования и 

средств 

автоматики

Очная 0,00   

26.02.06 

Эксплуатац

ия судового 

электрообо

рудования и 

средств 

автоматики

Заочная 0,00   

вид

1

федеральный закон

86,0000 0,00 0,00

852101О.99.0.ББ28НБ36000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образовани

е

Численность 

обучающихся
Человек 792 9,0000 9,0000 9,0000 0,00 0,00

852101О.99.0.ББ28МЯ20000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Среднее 

общее 

образовани

е

Численность 

обучающихся
Человек 792 86,0000 86,0000

218,0000 0,00 0,00852101О.99.0.ББ28НБ44000

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Не указано
Численность 

обучающихся
Человек 792 218,0000 218,0000

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

РФ 27.12.2012 273-ФЗ Об образовании в РФ

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в РФ, 273-ФЗ, 27.12.2012 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



Интернет КЦП В соответствии с правилами приема

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



код по 

ОКЕИ

9

642

642

11 12

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

БВ10

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)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

наименование 

показателя

единица измерения

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

13 14

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество 

представленных в 

диссертационный 

совет диссертаций 

на соискание 

ученой степени 

доктора наук, в 

отношении 

которых 

исследователь 

является научным 

консультантом

Единица 1,0000 0,0000 0,0000   

1 2 3 4 5 6 7 8 10

 

Осуществление 

преподавательско

й деятельности

Единица 1,0000 0,0000 0,0000  



642

642

642

642

642

642

Количество 

публикаций в 

журналах, 

индексируемых в 

базе данных «Сеть 

науки» (WEB of 

Science)

Единица 1,0000 0,0000 0,0000   

Количество 

публикаций в 

журналах, 

индексируемых в 

базе данных 

Scopus

Единица 1,0000

Количество 

публикаций в 

журналах, 

индексируемых в 

базе данных 

MathSciNet

Единица 1,0000

0,0000 0,0000   

Количество 

публикаций в 

журналах, 

индексируемых в 

российских и 

международных 

информационно-

аналитических 

системах 

научного 

цитирования 

(Российский 

индекс научного 

цитирования, 

Google Scholar, 

European 

Reference Index 

for the Humanities 

и др.)

Единица 1,0000 0,0000 0,0000   

Единица 1,0000

0,0000 0,0000   

Количество 

полученных 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности

Единица 1,0000 0,0000 0,0000   

0,0000 0,0000   

Количество 

защищенных 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

или доктора наук



642

642

Количество 

конкурсных 

заявок ВУЗа на 

выполнение 

НИОКТР, 

подготовленных 

исследователем и 

признанных 

победителями по 

результатам 

проведенных 

конкурсов в 

рамках 

государственных, 

федеральных и 

региональных 

целевых 

программ, а также 

конкурсов, 

проведенных 

научными 

фондами, 

предприятиями 

предприниматель

ского сектора и 

иных конкурсов

Единица 1,0000 0,0000 0,0000   

0,0000 0,0000   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Количество 

представленных в 

диссертационный 

совет диссертаций 

на соискание 

ученой степени 

кандидата наук, в 

отношении 

которых 

федеральный 

профессор 

является научным 

руководителем

Единица 1,0000

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателях



код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 0,0000 0,0000   

Уникальный номер

реестровой записи

11

наименование 

показателя
описание работы

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

12 15 16

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество 

научно-

исследовательск

их работ

Единица 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 2 3 4 6 7 8 10



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

государственного задания

решение учредителя;

грубые нарушения лицензионных требований и условий в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 

13.07.2015)" О лицензировании отдельных видов деятельности" и постановление Правительства Российской Федерации от 

16.04.2012 № 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково")"( вместе с "Положением о лицензировании медицинской деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
реорганизация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации;

решения судебных органов;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

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

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

1 2 3

отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Федеральное агентство морского и речного транспорта

текущий контроль в форме камеральной проверки Ежеквартально Федеральное агентство морского и речного транспорта

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания "Достижение установленных показателей " 

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания "До 10 числа 1 месяца квартала следующего за отчетным " 



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания "Информация предоставляется по каждой государственной услуге, обобщенно по ВО и СПО, обобщенно по вузу 

" 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 20.

"До 10 числа 1 месяца квартала следующего за отчетным " 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

"До 1 октября отчетного года " 


