УТВЕРЖДАЮ
Руководиrель
(уполномоченное лицо)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА"

1-й проректор
(должность)

" 31 "

января

2017

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 110-00057-17-00/2
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды
Форма по ОКУД
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
I3ид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА
Ф.Ф. УШАКОВА" В Г. СЕВАСТОПОЛЬ
Деятельность агентств по подбору персонала;
Образование высшее:
Образование дополнительное детей и взрослых прочее. не включенное в другие группировки;
Леятелыюсть по дополнительному профессио11алыюму образованию прочая, не включенная в
другие группировки;
Образовательная организаuия высшего образования.
(указывается вид дсятелыюсти федералыюго государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Дата
Код по сводному
реестру

0506001
31.01.2017
2315013840231501001

ПО ОКВЭД

78.10

по оквэд

85.22

ПО ОКВЭД

85.41.9

по оквэд

85.42.9
0004

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д54.О

Реализапия образовательных программ высшего образования - программ специалитета.

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеюшие среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, харакгеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
показателя

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

наименование

1

2

3

5

6

Значение показателя качества государственной
услуги

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

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальн ый номер
реестровой записи
Направления
ПОДГОТОВКИ И

укрупненные группы

1

0000000001100011004
11Д540073001000010061001О 1

2

26.05.05
Судовождение

Формы
обучения и
формы
реализации
образователь
ных
программ

Категория
потребителей

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
(по справочникам)

4

лиц с овз и

единица измерения
наименова
ние показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 ГОД
(2-й год
планового
периода)

2017 ГОД
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-Й ГОД
планового
периода)

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

51,00

51,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

7,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

5

Физические
лица за
исключением

Показатель объема государственной
услуги

6

инвалидов

0000000001100011004
11Д54007300100017008100101

26.05.05
Судовождение

Физические
лица за
исключением
лиц с овз и
инвалидов

0000000001100011004
11Д54007400100001005100101

26.05.06
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок

Физические
лица за
исключением
лиц с овз и
инвалидов

0000000001100011004
11Д54007400100017007100101

26.05.06
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок

Физические
лица за
исключением

лиц с овз и
инвалидов

0000000001100011004
11Д54007500100001004100101

Физические
26.0507
лица за
Эксплуатация
исключением
судового
электрооборудования лиц с овз и
инвалидов
и средств автоматики

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

40,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Физические
26.0507
лица за
Эксплуатация
исключением
судового
электрооборудования лиц с овз и
инвалидов
и средств автоматики

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

7,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

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

20

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Об образовании в Российской Федерации 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

1

2

3

Средства массовой информации

Количество бюджетных мест

1 раз в год

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.040.1

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

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Уникальный номер
4
реестровой записи

1

0000000001100011004
11040100000000000007106110

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
наименовани е
показателя

2

3

4

5

6

наименова
ни е

КОД ПО

ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
( ]-Й ГОД
п ланового
п ериода)

2019год
(2-Й ГОД
п ланового
п ериода)

7

8

9

10

11

12

Количество
публикаций в
журналах,
индексируемых в
базе данных «Сеть
науки» (WEB of
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

Ко личество
публикаций в
журналах,
индексируемых в
российских и
международных
информационноаналитических
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

Ко личество
публикаций в
журналах,
индексируемых в
базе данных
MathSciNet

Единица

642

0,0000

0,0000

0,0000

Ко личество
полученных
результатов
интеллектуальной
деятельности

Единица

642

0,0000

0,0000

0,0000

Количество
защищенных
диссертаций на
соискание ученой
степени кандидата
или доктора наук

Единица

642

0,0000

0,0000

0,0000

Ко личество
конкурсных заявок
ВУЗа на
выполнение
НИОКТР,
подгото вленных
исследователем и
признанных
победителями по
результатам
проведенных
конкурсов в
рамках
государственных,
федеральных и
региональных
целевых программ,
а также конкурсов,
проведенных
научными
фондами,
предприятиями
предпринимательс
кого сектора и
иных конкурсов

Единица

642

0,0000

0,0000

0,0000

Ко личество
представленных в
диссертационный
совет диссертаций
на соискание
ученой степени
кандидата наук, в
отношении
которых
федеральный
профессор
я вляется научным
руководителем

Единица

642

0,0000

0,0000

0,0000

Ко личество
представленных в
диссертационный
со вет диссертаций
на соискание
ученой степени
доктора наук, в
отношении
которых
исследователь
я вляется научным
консультантом

Единица

642

0,0000

0,0000

0,0000

Осуществление
преподавательской
деятельности

Единица

642

0,0000

0,0000

0,0000

Ко личество
времени,
затраченного на
выполнение работ

Человеко-час

539

0,0000

0,0000

0,0000

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
спра вочникам)

Показатель,
характер изующий
условия (фор мы)
оказания работы (по
справочникам)

Уникальный номер
реестро вой записи

единица измерения
наименование
показателя

1
0000000001100011004
11040100000000000007106110

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

2

3

4

5

6

наименова
ние

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
( ]-Й ГОД
п ланового
периода)

2019год
(2-Й ГОД
п ланового
периода)

10

11

12

13

0,0000

0,0000

0,0000

КОД ПО

ОКЕИ

7

8

9

Количество
научноисследовательск
их работ

Единица

642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в предел ах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
решение учредителя·
грубые нарушения лицензионных требований и vсловий в соответствии с Федеральным законом от 04. 05.2011 №1 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015)11 О лицензировании отдельных видов деятельности" и
постановление Правительства Российской Федераuии от 16.04.2012 .N° 291 11 0 лицензировании медиuинской деятельности (за исключением указанной деятельности осуществляемой медицинскими
организациями и др:wими организациями входящими в частную систему здравоохранения на территории инновациоmюго центра 11Сколково 11У1( вместе с 11Положением о лицензировании
медиuинской деятельности осуществляемой медицинскими организациями и другими организаuияr,ли входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра
"Сколково")")·
реорганизация учреждения·
окончание срока действия лицензии организации·
решения судебных органов·
прекращение деятельности учреждения как юридического лица·
ликвидация учреждения
иные случаи наступления ситvации делающие выполнение задания невозможным·
исключение гос,rдарственной услуги (работы) из перечня государственных усл,т (работ}
иные основания предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.
2. Иная информапия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Орган, осуществляющий контроль за вьтполнением государственного
задания

1

2

3

текущий контроль в форме камеральной проверки

Ежеквартально

ФГБОУВО "ГМУим. адм Ф.Ф.Ушакова"

отчет о выполнении государственного задания

До 25 декабря текущего года

ФГБОУВО "ГМУим. адм. Ф.Ф.Ушакова"

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Досrnжение vстановленных показателей

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполненm1 государственного задания

До 5 числа 1 месяца квартала следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания

До 25 ноября текущего года

