УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федерального агентства морского и речного
транспорта
С.П. Горелик
"

г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ФГБОУ ВО "Московская государственная академия водного транспорта"
(наименование федерального государственного учреждения)
на 2015
год и плановый период
2016 и 2017 годов
года*
РАЗДЕЛ 1

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
профессионального образования (программ
бакалавриата)

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования
(программ бакалавриата)
2. Потребители государственной услуги
физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги **
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

1. Удельный вес численности
выпускников по направлениям
подготовки (специальностям),
трудоустроившихся после окончания
обучения. (А) Удельный вес
численности выпускников по
направлениям подготовки
(специальностям), трудоустроившихся
и работающих по специальности в
течение не менее трех лет после
окончания обучения(Б)

Единица
измерения

%

Формула
расчета

2013

2014

2015

2016

2017

A=N1/Nсумм*10 А=74; Б=65 А=76; Б=68 А=78; Б=72 А=80; Б=74 А=80; Б=74
0, Б=
N2/Nсумм*100,
Nсумм
численность
выпускников

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Данные ВУЗа о
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения, включая
призванных в ряды
Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
продолжающих
обучение или
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком, а также о
численности
выпускников,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее 3
лет после
окончания

2. Средний балл по итогам зачисления
студентов на направления подготовки
(специальности) с учетом формы
обучения (В). Проходной бал по
итогам зачисления студентов на
направления подготовки
(специальности) с учетом формы
обучения (Г)

средний
балл

В=(1/N)*СУММ1 В=173; 149
*СУММNb, Nколичество
зачисленных
студентов на
соответствующие
специальности,
СУММ1количество
предметов,
учитываемых в
ходе конкурсного
отбора на
соответствующие
специальности,
СУММNb -балл iтого студента по iтому предмету,
Г=min(СУММ1*b
), СУММ1количество
предметов,
учитываемых в
ходе конкурсного
отбора на
соответствующие
специальности, b -

В=216;
Г=158

В=234;
Г=165

В=258;
Г=178

В=258;
Г=178

Приказы о
зачислении в ВУЗ с
поименными
списками
зачисленных и
баллами ЕГЭ по
предметам,
учитывавшимся в
ходе конкурсного
отбора (по формам
обучения)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего образования
(квалификация бакалавр) по укрупненной группе
направлений подготовки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

030000 «Гуманитарные науки»
очная форма обучения
030000 «Гуманитарные науки»
заочная форма обучения
080000 «Экономика и управление»
очная форма обучения
080000 «Экономика и управление»
заочная форма обучения
100000 «Сфера обслуживания»
очная форма обучения
100000 «Сфера обслуживания»
заочная форма обучения
180000 «Морская техника»
очная форма обучения
180000 «Морская техника»
заочная форма обучения
190000 «Транспортные средства»
очная форма обучения
190000 «Транспортные средства»
заочная форма обучения
230000 «Информатика и
вычислительная техника»
очная форма обучения

Источник информации
о значении показателя

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

10

26

25

17

17

чел.

0

0

0

0

0

чел.

36

75

85

86

87

чел.

0

18

17

0

0

чел.

10

10

9

8

8

чел.

0

0

0

0

0

чел.

20

55

61

71

74

чел.

0

0

0

0

0

чел.

70

202

260

325

316

чел.

10

55

50

54

55

чел.

10

28

25

18

16

статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа

12

230000 «Информатика и
вычислительная техника»
заочная форма обучения

чел.

0

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

13

14

270000 «Строительство и
архитектура»
очная форма обучения
270000 «Строительство и
архитектура»

чел.

0

35

53

70

47

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

8

8

8

5

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

10

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

заочная форма обучения

15

280000 «Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройство и защита
окружающей среды»
очная форма обучения

16

280000 «Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройство и защита
окружающей среды»
заочная форма обучения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Российской Федерации "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", Типовое положение о высшем учебном заведении,
Правила приема в высшие учебные заведения
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Информация в СМИ,
информационных сетях, сайте
ВУЗа, на стендах ВУЗа

Состав размещаемой информации
Количество бюджетных мест по направлениям и специальностям,
правила приема в ВУЗ

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация, реорганизация ВУЗа с прекращением его деятельности

Частота обновления информации
В соответствии с правилами приема, утвержденными
Минобрнауки России

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения
нет

1. нет
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Документальная проверка количества
2. Проверка качества

ежемесячно
один раз в год

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги
Росморречфлот
Росморречфлот

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании

Фактическое
значение

512
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежемесячно
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
нет

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя
статистическая отчетность ВУЗа

РАЗДЕЛ 2

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
профессионального образования (программ
специалитета)

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования
(программ специалитета)
2. Потребители государственной услуги
физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги **
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

2013

2014

2015

2016

2017

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

1. Удельный вес численности
выпускников по направлениям
подготовки (специальностям),
трудоустроившихся после окончания
обучения. (А) Удельный вес
численности выпускников по
направлениям подготовки
(специальностям), трудоустроившихся
и работающих по специальности в
течение не менее трех лет после
окончания обучения(Б)

%

A=N1/Nсумм*10 А=75; Б=65 А=74; Б=65 А=76; Б=68 А=78; Б=72 А=80; Б=74
0, Б=
N2/Nсумм*100,
Nсумм
численность
выпускников

Данные ВУЗа о
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения, включая
призванных в ряды
Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
продолжающих
обучение или
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком, а также о
численности
выпускников,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее 3
лет после
окончания
обучения

2. Средний балл по итогам зачисления
студентов на направления подготовки
(специальности) с учетом формы
обучения (В). Проходной бал по
итогам зачисления студентов на
направления подготовки
(специальности) с учетом формы
обучения (Г)

средний
балл

В=(1/N)*СУММ1
*СУММNb, Nколичество
зачисленных
студентов на
соответствующие
специальности,
СУММ1количество
предметов,
учитываемых в
ходе конкурсного
отбора на
соответствующие
специальности,
СУММNb -балл iтого студента по iтому предмету,
Г=min(СУММ1*b
), СУММ1количество
предметов,
учитываемых в
ходе конкурсного
отбора на
соответствующие
специальности, b -

В=180;
Г=154

В=173; 149

В=216;
Г=158

В=234;
Г=165

В=258;
Г=178

Приказы о
зачислении в ВУЗ с
поименными
списками
зачисленных и
баллами ЕГЭ по
предметам,
учитывавшимся в
ходе конкурсного
отбора (по формам
обучения)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего образования
(квалификация специалист) по укрупненной группе
специальностей
1
2
3

030000 «Гуманитарные науки»
очная форма обучения
030000 «Гуманитарные науки»
заочная форма обучения
080000 «Экономика и управление»

статистическая отчетность
ВУЗа

5
6
7

080000 «Экономика и управление»
заочная форма обучения
180000 «Морская техника»
очная форма обучения
180000 «Морская техника»
заочная форма обучения
190000 «Транспортные средства»

0

12

12

0

0

чел.

0

0

0

0

0

чел.

0

21

17

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

13

10

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

100

333

304

324

346

чел.

39

118

116

115

129

чел.

12

112

63

51

72

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

55

44

0

5

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

10

46

32

40

63

статистическая отчетность
ВУЗа

очная форма обучения
8

9

190000 «Транспортные средства»
заочная форма обучения
270000 «Строительство и
архитектура»
очная форма обучения

статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

очная форма обучения
4

Источник информации
о значении показателя

статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа

10

270000 «Строительство и
архитектура»
заочная форма обучения

чел.

0

5

0

0

5

статистическая отчетность
ВУЗа

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Российской Федерации "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", Типовое положение о высшем учебном заведении,
Правила приема в высшие учебные заведения
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информация
в СМИ,
1.
информационных сетях, сайте
ВУЗа, на стендах ВУЗа

Состав размещаемой информации
Количество бюджетных мест по направлениям и специальностям,
правила приема в ВУЗ

Частота обновления информации
В соответствии с правилами приема, утвержденными
Минобрнауки России

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация, реорганизация ВУЗа с прекращением его деятельности

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1. нет

Цена (тариф), единица измерения
нет

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Документальная проверка количества
2. Проверка качества

Периодичность
ежемесячно
один раз в год

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги
Росморречфлот
Росморречфлот

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании

Фактическое
значение

720

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя
статистическая отчетность ВУЗа

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежемесячно
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
нет
Реализация основных профессиональных
РАЗДЕЛ 3
образовательных программ высшего
профессионального образования
(магистратура)
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования
(магистратура)
2. Потребители государственной услуги
физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги **
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование показателя

1. Удельный вес численности
выпускников по направлениям
подготовки (специальностям),
трудоустроившихся после окончания
обучения. (А) Удельный вес
численности выпускников по
направлениям подготовки
(специальностям), трудоустроившихся
и работающих по специальности в
течение не менее трех лет после
окончания обучения(Б)

Единица
измерения

Формула
расчета

%

A=N1/Nсумм*10
0, Б=
N2/Nсумм*100,
Nсумм
численность
выпускников

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Данные ВУЗа о
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения, включая
призванных в ряды
Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
продолжающих
обучение или
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком, а также о
численности
выпускников,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее 3
лет после
окончания
обучения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
2013
2014
2015
2016
2017

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего образования
(квалификация магистр) по укрупненной группе
направлений подготовки
030000 «Гуманитарные науки»
очная форма обучения
030000 «Гуманитарные науки»
заочная форма обучения

Источник информации
о значении показателя
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

0

0

0

0

чел.

0

0

0

0

0

чел.

0

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

0

0

0

0

чел.

0

0

0

0

0

чел.

0

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

0

0

0

0

9

заочная форма обучения
270000 «Строительство и
архитектура»

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

0

0

0

0

10

очная форма обучения
270000 «Строительство и
архитектура»

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

1
2

3

080000 «Экономика и управление»
очная форма обучения

4

5
6

7

080000 «Экономика и управление»
заочная форма обучения
180000 «Морская техника»
очная форма обучения
180000 «Морская техника»
заочная форма обучения
190000 «Транспортные средства»
очная форма обучения

8

190000 «Транспортные средства»

статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

10
заочная форма обучения
4. Порядок оказания государственной услуги

0

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Российской Федерации "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", Типовое положение о высшем учебном заведении,
Правила приема в высшие учебные заведения
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информация
в СМИ,
1.
информационных сетях, сайте
ВУЗа, на стендах ВУЗа

Состав размещаемой информации
Количество бюджетных мест по направлениям и специальностям,
правила приема в ВУЗ

Частота обновления информации
В соответствии с правилами приема, утвержденными
Минобрнауки России

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация, реорганизация ВУЗа с прекращением его деятельности

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1. нет

Цена (тариф), единица измерения
нет

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Документальная проверка количества
2. Проверка качества

Периодичность
ежемесячно
один раз в год

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги
Росморречфлот
Росморречфлот

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании

0

Фактическое
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя
статистическая отчетность ВУЗа

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежемесячно
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
нет
Реализация основных профессиональных
РАЗДЕЛ 4
образовательных программ послевузовского
профессионального образования
(аспирантура)
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования
(аспирантура)
2. Потребители государственной услуги
физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги **
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование показателя

1. Удельный вес защит к общему числу
закончивших аспирантуру

Единица
измерения

Формула
расчета

2013

2014

2015

2016

2017

%

(Nз/No)*100

53

47

41

39

42

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Приказы о
результатах
защиты и
окончании
аспиратнтуры

2. Удельный вес окончивших
аспирантуру к общему числу
поступивших

%

(Nо/Nп)*100

100

48

80

90

100

Приказы о
поступлении в
аспирантуру и
окончании
аспиратнтуры

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема государственной услуги
Наименование показателя

1
2

3

Единица
измерения

Реализация основных профессиональных
образовательных программ послевузовского
образования (аспирантура)
05.04.02 Тепловые двигатели
чел.
очная форма обучения
05.04.02 Тепловые двигатели
чел.
заочная форма обучения
05.05.04 Дорожные, строительные и
подъемно-транспортные машины

2013

2014

2015

2016

2017

Источник информации
о значении показателя
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа
статистическая отчетность
ВУЗа

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

чел.

0

1

4

7

11

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

4

1

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

6

7

18

23

33

статистическая отчетность
ВУЗа

очная форма обучения

4

05.05.04 Дорожные, строительные и
подъемно-транспортные машины
заочная форма обучения

5

05.08.03 Проектирование и
конструкция судов
очная форма обучения

6

05.08.03 Проектирование и
конструкция судов
заочная форма обучения

чел.

0

1

1

1

1

статистическая отчетность
ВУЗа

7

05.08.04 Технология судостроения,
судоремонта

чел.

1

1

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

3

3

3

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

0

0

0

0

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

38

34

7

7

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

11

10

3

3

0

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

4

4

1

1

1

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

7

6

2

2

0

статистическая отчетность
ВУЗа

очная форма обучения
8

05.08.04 Технология судостроения,
судоремонта
заочная форма обучения

9

05.08.05 Судовые энергетические
установки и их элементы
очная форма обучения

10

11

12

13

05.08.05 Судовые энергетические
установки и их элементы
заочная форма обучения
05.22.17 Водные пути сообщения и
гидрография
очная форма обучения
05.22.17 Водные пути сообщения и
гидрография
заочная форма обучения
05.22.19 Эксплуатация флота,
судовождение
очная форма обучения

14

05.22.19 Эксплуатация флота,
судовождение
заочная форма обучения

15

08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством
очная форма обучения

16

08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством

чел.

16
заочная форма обучения

7

6

2

2

0

статистическая отчетность
ВУЗа

17

12.00.10 Международное право;
Европейское право

чел.

2

3

3

3

3

статистическая отчетность
ВУЗа

чел.

9

8

4

4

2

статистическая отчетность
ВУЗа

очная форма обучения
18

12.00.10 Международное право;
Европейское право
заочная форма обучения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Российской Федерации "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", Типовое положение о высшем учебном заведении,
Правила приема в высшие учебные заведения
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информация
в СМИ,
1.
информационных сетях, сайте
ВУЗа, на стендах ВУЗа

Состав размещаемой информации
Количество бюджетных мест по направлениям и специальностям,
правила приема в ВУЗ

Частота обновления информации
В соответствии с правилами приема, утвержденными
Минобрнауки России

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация, реорганизация ВУЗа с прекращением его деятельности

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1. нет

Цена (тариф), единица измерения
нет

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Документальная проверка количества
2. Проверка качества

ежемесячно
один раз в год

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги
Росморречфлот
Росморречфлот

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании

Фактическое
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

83

Источник информации
о фактическом значении
показателя
статистическая отчетность ВУЗа

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежемесячно
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
нет
Реализация основных профессиональных
РАЗДЕЛ 5
образовательных программ послевузовского
профессионального образования
(докторантура)
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования
(докторантура)
2. Потребители государственной услуги
физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги **
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

1. Удельный вес защит к общему числу
закончивших докторантуру

2. Удельный вес окончивших
докторантуру к общему числу
поступивших

Единица
измерения

Формула
расчета

%

(Nз/No)*100

%

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Nо/Nп)*100

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Приказы о
результатах
защиты и об
окончании
докторантуры
Приказы о
поступлении в
докторантуру и об
окончании
докторантуры

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
1.

Единица
измерения

Количество обучающихся

чел.

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
год
год
год ***
периода
периода
0
0
0
0
0

Источник информации
о значении показателя
статистическая отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Российской Федерации "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", Типовое положение о высшем учебном заведении,
Правила приема в высшие учебные заведения
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Информация в СМИ,
информационных сетях, сайте
ВУЗа, на стендах ВУЗа

Количество бюджетных мест по направлениям и специальностям,
правила приема в ВУЗ

В соответствии с правилами приема, утвержденными
Минобрнауки России

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация, реорганизация ВУЗа с прекращением его деятельности

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения
нет

1. нет
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Документальная проверка количества
2. Проверка качества

ежемесячно
один раз в год

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги
Росморречфлот
Росморречфлот

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании

0
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежемесячно
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
нет

Фактическое
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя
статистическая отчетность ВУЗа

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
нет

РАЗДЕЛ 6

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования

1. Наименование государственной услуги Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой
получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечни которых утверждены правовыми актами Правительства Российской Федерации
2. Потребители государственной услуги
физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги **
Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

2013

2014

2015

2016

2017

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

1. Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности. (А) Удельный вес
численности выпускников по
специальности, трудоустроившихся
после окончания обучения. (Б)
Удельный вес численности
выпускников по специальности,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения.(В)

%

2. Средний балл ГИА (государственной
итоговой аттестации школьников) при
поступлении при специальности (после
9 класса). (Г) Средний балл ЕГЭ по
специальностям (после 11 класса) (Д)

Средний
балл

A=N1/Nсумм*10 А=24; Б=63;
А=21;
А=30; Б=70; А=30; Б=73; А=30; Б=76;
0, Б=
В=51
Б=64; В=55
В=59
В=61
В=64
N2/Nсумм*100,
В=
N3/Nсумм*100,
Nсумм
численность
выпускников

Г(Д)=(1/N)*СУМ
М1*СУММNb, Nколичество
зачисленных
студентов,
СУММ1количество
предметов,
учитываемых в
ходе конкурсного
отбора на
соответствующей
специальности,
СУММNb -балл iтого студента по i-

0

Г=51;
Д=104

Г=51; Д=
112

Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения,
данные
образовательного
учреждения о
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения и
работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

Г=55; Д=122 Г=60; Д=132 Приказы о
зачислении с
поименными
списками
зачисленных и
баллами по
предметам,
учитывавшимся в
ходе конкурсного
отбора

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

2013

2014

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего образования по
укрупненной группе специальностей
1

2

030000 «Гуманитарные науки»
очная форма обучения
030000 «Гуманитарные науки»

080000 «Экономика и управление»

080000 «Экономика и управление»

0

44

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

0

0

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

110

142

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

32

26

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

50

62

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

0

0

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

886

1378

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

210

135

статистическая отчетность
образовательного учреждения

заочная форма обучения
5

6

7

8

100000 «Сфера обслуживания»
очная форма обучения
100000 «Сфера обслуживания»
заочная форма обучения
180000 «Морская техника»
очная форма обучения
180000 «Морская техника»
заочная форма обучения

2017

чел.

очная форма обучения
4

2016

статистическая отчетность
образовательного учреждения

заочная форма обучения
3

2015

Источник информации
о значении показателя

9

190000 «Транспортные средства»
очная форма обучения

чел.

150

205

статистическая отчетность
образовательного учреждения

10

190000 «Транспортные средства»

чел.

0

0

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

0

10

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

0

0

статистическая отчетность
образовательного учреждения

заочная форма обучения
11

230000 «Информатика и
вычислительная техника»
очная форма обучения

12

230000 «Информатика и
вычислительная техника»
заочная форма обучения

13
14
15

очная форма обучения
заочная форма обучения
очная форма обучения

16

заочная форма обучения
4. Порядок оказания государственной услуги

чел.

191

186

186

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

0

0

0

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

9

0

0

статистическая отчетность
образовательного учреждения

чел.

0

0

0

статистическая отчетность
образовательного учреждения

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Российской Федерации "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", Типовое положение о высшем учебном заведении,
Правила приема в высшие учебные заведения
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информация
в СМИ,
1.
информационных сетях, сайте
ВУЗа, на стендах ВУЗа

Состав размещаемой информации
Количество бюджетных мест по направлениям и специальностям,
правила приема в ВУЗ

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация, реорганизация ВУЗа с прекращением его деятельности

Частота обновления информации
В соответствии с правилами приема, утвержденными
Минобрнауки России

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1. нет

Цена (тариф), единица измерения
нет

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Документальная проверка количества
2. Проверка качества

ежемесячно
один раз в год

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги
Росморречфлот
Росморречфлот

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании

Фактическое
значение

2002

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежемесячно
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
нет

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя
статистическая отчетность
образовательного учреждения

