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Образование дополнительное детей и взро слы х  прочее, не включенное в другие группировки: 
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию ппочая не включенная в 
другие группировки:
Образование высшее:
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Код по сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2018

31.12.2018

001X9061

85.41.9

85.42.9

85.22

78.10

Образовательная организация высшего образования
(указы вается вид деятельности  ф едерального государственного учреж дения 

из общ ероссийского базового перечня или ф едерального перечня)



ЧАСТЬ I. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общ ее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования -  программ специалитета.
ББЗб

Показатель, характеризу ощ нй содержание го 
справочникам)

сударственной услуги (по
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Уникальный номер
единица измерения

реестровой записи

Специальности и 
укрупненны е группы

Категория
потребителей

Ф ормы  обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя наименова

ние
код  по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год планового 

периода)

2020  год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  государственной услуги

У никальный 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

С пециальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Ф ормы обучения и 
форм ы  реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

2 0 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й  год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8522020.99.0.ББ36БШ 84000 26.05.05
Судовождение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 86,0000 86,0000 86,0000 0,00 0,00 0,00



Физические

8522020.99.0.ББ36БЩ 00000 26.05.05 
Судовождение

26.05.06

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Физические

Заочная

8522020.99.0.ББ36БЩ 56000
Эксплуатация

судовых
энергетических

установок

26.05.06

лица за 
исключением 
лиц с  ОВЗ и 
инвалидов

Физические

Очная

8522020 99 0.ББ36БЩ 72000
Эксплуатация

судовых
энергетических

установок

лица за 
исключением 
ли ц  сО В З  и 

инвалидов

Заочная

8522020.99.0.ББ36БЭ28000

26.05.07 
Эксплуатация 

судового 
электрооборудова 

ния и средств 
автоматики

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

8522020.99.0.ББ36БЭ44000

26.05.07 
Эксплуатация 

судового 
электрооборудова 

ния и средств

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная

автоматики

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

Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 14,0000 14,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся Человек- 792 84,0000 84,0000 84,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся Человек 792 ! 7,0000 17,0000 17,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 70,0000 70,0000 70,0000 0,00 0,00 0.00

Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 12,0000 12,0000 0,00 0,00 0.00

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон РФ 27.12.2012 273-Ф3 Об образовании в РФ

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в РФ. 273-ФЭ. 27.12.2012 г.._________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

S.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Интернет КЦП В соответствии с правилами приема



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований.

2. Категории потребителей работы  

В интересах общ ества

Код по общероссийскому 
базовому' перечню или 
федеральному перечню

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

наименование
показателя

единица измерения

нанмснова
нис

код по 
ОКЕИ

Значение показателя качества работ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

абсолютных
показателях

730000Ф.99.1 .БВ10АА00006

Количество 
публикаций в 

журналах, 
шдексируемых в базе 
данных MalhSciNet

Количество
полученных
результатов

интеллектуальной
деятельности

Количество 
защищенных 

диссертаций на 
соискание ученой 
степени кандидата 
или доктора наук

Единица

Единица

Единица

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000



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 
предприннмательског 

о сектора и иных 
конкурсов

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

Количество 
представленных в 
диссертационный 

совет диссертаций на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук, в отношении 

которых федеральный 
профессор является 

научным 
руководителем

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

Количество 
представленных в 
диссертационный 

совет диссертаций на 
соискание ученой 

степени доктора наук, 
в отношении которых 

исследователь 
является научным 

консультантом

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

Осуществление
преподавательской

деятельности
Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

Количество 
публикаций в 

журналах, 
индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» 

(WEB o f Science)

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

Количество 
публикаций в 

журналах, 
индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» 

(WEB o f Science)

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000



Количество 
публикаций в 

журналах, 
индексируемых в базе 

данных Scopus

Единица 642 0,0000 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 642 0,0000 0,0000 0,0000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

1

Показат
соде

ель, характер 
гжание работ 
правочннка*

13ующий 
ы (по 
)

Пока.
характер
условия

выполнени
справо

атепь, 
1зующий 
(формы) 
работы(по 

чникам)

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателен объема работы

2

наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
( I -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)

процентах

в
абсолютных
показателях

наименование код по 
ОКЕИ

730000Ф. 99.1. БВ10 АА00006
Количество научно- 
исследовательских 

работ 

------------------------------

Единица 642 0,0000

12

0,0000

13

0,0000

14

0,0000

15

0,0000

16

0,0000

17 18



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 
13.07.2015)" О лицензировании отдельных видов деятельности" и постановление Правительства Российской Федерации пт 
14.04.2012 № 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 
реорганизация учреждения:

окончание срока действия лицензии организации:

решения судебных органов:

прекращение деятельности учреждения как юридического липа: 

ликвидация учреждения:

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным: 

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных у с л у г  ('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

текущ и й  контроль в ф орм е кам еральной  проверки

Ф орм ы  контроля П ериоди чн ость

Е ж екв артал ь но

2

Ф едеральны е орган ы  исполнительной  власти  (государственны е 
орган ы ), осущ ествляю щ и е контроль за  вы полнением

____________________государственного задания_______
_____________________ 3_____________________

Ф Г Б О У  В О  "ГМ У  им. адм . Ф .Ф . У ш акова"

о тч ет  о  вы полнении  государствен н ого  задания Ежегодно Ф Г Б О У  В О  "Г М У  им. адм. Ф .Ф . У ш акова '

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 5 числа 1 месяца квартала следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении "До 23 ноября отчетного года "

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания "Информация предоставляется по каждой го суда1Рственной услуге, обобщенно по ВО и СПО. обобщенно по в у з у  "



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

ХЕКЕРТ Евгений Владимирович


