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Ф орма по ОКУД 

Д ата начала действия 

Д ата окончания действия

Код по сводному 
реестру
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85.41.9

85.42.9

85.22

78.10
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Образовательная организация высш его образования

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



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или
Реализация образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата. федеральному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические липа, имеющие среднее общее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

ББ32

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, харак 

У
геризующий содержание государственной 
слуги (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 качества 
государственной услуги

Направления 
подготовки и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя

единица измерения

201В 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 13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показател 
содержание гос 

err

ь, характеризуй
■ударственной
равочникам)

щий
слуги (по

Показатель, 
характеризующий 

(формы) оказа 
государственной ус 

справочника

словия
шя
нуги (по 
0

Показатель объема государствешюй услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Уникальный номер единица измерения

реестровой записи

Направления 
подготовки и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 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

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

8522010.99.0. ББ32ВИ80000

23.03.01
Технология

транспортных
процессов

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 79,0000 79,0000 79,0000 0,00 0,00 0,00

8522010.99.0.ББ32ВИ96000

23.03.01
Технология

транспортных
процессов

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 49,0000 49,0000 49,0000 0,00 0,00 0,00

85220 Ю.99.0.ББ32ВФ60000

26.03.01 
Управление 

водным 
транспортом и 
гндрографичес 

кое 
обеспечение 
судоходства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 71,0000 71,0000 71,0000 0,00 0,00 0,00

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

федеральный закон РФ 27.12.2012 273-Ф3 Об образовании в РФ



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в РФ. 27Э-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

Интернет КЦП В соответствии с правилами приема



Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

Реализация образовательных программ высшего образования -  программ спеииалитета. (b e n e o a n b H O M v  перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические липа, имеющие среднее общее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

ББ36

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

справочниках»)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Специальности и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х 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, 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

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование
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 

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



Физические

8522020.99.0. ББ36БШ84000 26.05.05
Судовождение

лииаза 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Численность
обучающихся Человек 792 161,0000 161,0000 161,0000 0,00 0,00 0,00

Физические

8522020.99.0.ББ36БЩ00000 26.05.05
Судовождение

лица за 
исключением 
л и ц е ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Численность
обучающихся

Человек 792 63,0000 63,0000 63,0000 0,00 0,00 0,00

26.05.06 Физические

8522020.99.0.ББ36БЩ56000
Эксплуатация

судовых
энергетических

установок

лица за 
исключением 
л и ц е ОВЗ и 
инвалидов

Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 115,0000 115,0000 115,0000 0,00 0,00 0,00

26.05.06 Физические

8522020.99.0.ББ36БЩ72000
Эксплуатация

судовых
энергетических

установок

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 53,0000 53,0000 53,0000 0,00 0,00 0,00

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

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. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

О б образовании в РФ. 273-ФЭ. 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
Интернет КЦП В соответствии с правилами приема



Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки федеральному перечню
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, характе 
уел

эизующий содержание г 
уги (по справочникам)

осударственной
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

Уровень
Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

единица измерения

Специальности и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

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

ББ28

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, х 
государственн

арактеризующи 
ой услуги (по с

содержание
травочникам)

Показ 
характер 
условия 

оказ 
государстве 

(по справ

атель,
изующий
формы)

ания
нной услуги 
очникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

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 
образовате 

льных 
программ

наименование
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
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ

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

8521010.99.0. ББ28МЧ96000 26.02.03
Судовождение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная
Численность

обучающихся Человек 792 409,0000 409,0000 409,0000 0,00 0,00 0,00



Физические

8521010.99.0.ББ28МШ 12000 26.02.03
Судовождение

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Заочная Численность
обучающихся Человек 792 49,0000 49,0000 49,0000 0,00 0,00 0,00

26.02.05 Физические

85210Ю .99.0.ББ28МЯ04000
Эксплуатация

судовых
энергетических

установок

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование Очная Численность

обучающихся Человек 792 282,0000 282,0000 282,0000 0,00 0,00 0,00

26.02.05 Физические

8521010.99.0. ББ28МЯ20000
Эксплуатация

судовых
энергетических

установок

лица за 
исключением 
л и ц е  ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование Заочная Численность 

обучаю щихся Человек 792 41,0000 41,0000 41,0000 0.00 0,00 0,00

26.02.06
Эксплуатация

Физические

8521010.99.0.ББ28НБ36000 судового 
электрооборудо 
вания и средств 

автоматики

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование Заочная Численность

обучающихся Человек 792 7,0000 7,0000 7,0000 0,00 0,00 0,00

26.02.06
Эксплуатация

Физические 
лица за

Численность
обучающихся

8521010.99.0.ББ28НБ44000
электрооборудо 
вания и средств 

автоматики

исключением 
л и ц е ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Человек 792 191,0000 191,0000 191,0000 0,00 0,00 0,00

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

федеральный закон РФ 27.12.2012 273-Ф3 Об образовании в РФ



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в РФ. 275-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

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 общества.

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

БВ10

Показ
содержа»

атель, характеру 
е работы (по спра

юший
вочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работь Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества

Уникальный номер 
реестровой записи

единица измерения

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)

процентах абсолютных
показателях

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

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество 
публикаций в 

журналах, 
индексируемых в 

базе данных 
MaihSciNet

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

Количество
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



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 
предпринимательск 
ого сектора и иных

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 
дн ссертацион н ы й 
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 of 
Science)

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

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

Количество 
публикаций в 

журналах, 
индексируемых в 

российских и 
международных 
информационно
аналитических 

системах научного 
цитирования 

(Российский индекс 
научного 

цитирования, 
Google Scholar, 

European Reference 
Index for ihe 

Humanities и др.)

Единица 642 0,0000 0,0000 0,0000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показат
соде

-ль, характер 
э жанне работ 
правочника/.

зующнй 
ы (по 
)

Показ
характер
условия

выполнения
справо

атель, 
«зующнй 
(формы) 
работы (по 
никам)

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

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

730000Ф.99.1. БВ1 ОААООООб
Количество научно 
исследовательских 

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



ЧАСТЬ Ш. 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 Ф едеральным законом от 04.05.2011 №  99-Ф З (ред. от 13.07.2015Г 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 сисгему здравоохранения , на территории инновационного центра "Сколково'ТГ вместе с "Положением о лицензировании медицинской 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, натеппитопии инновационного центоа "Сколково"У>:

реорганизация учреждения:

окончание срока действия лицензии организации:

решения судебных органов:

прекращение деятельности учреждения как юридического лица: 

ликвидация учреждения:

иные случаи наступления ситуации, делаю щ ие 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

1 2 3
текущий контроль в форме камеральной проверки Ежеквартально ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова"

отчет о выполнении государственного задания Ежегодно ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова"

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 г о д а "

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



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания

РТ  Евгений Владимирович


