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Балл

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования _ программ
бакалаврнага.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

1. качество услуги:
Наименование показателя Единица Формула расчета" Значения показателей качества госу~~!?~твеннойуслуги

измерения отчетный текущий очередной l-й год год
финансовый финансовый финансовый планового планового

год год год пер~о~д~а:'__-I-_~_~~~<::.]. . --J
Средний балл по итогам
зачисления студентов на
направления подготовки
(специальности) с учетом
формы обучения (А)

Источник информации о
значении показателя (исходные

данные для ее расчета)

Приказы о зачислении в вузы с
поименным списком
зачисленных и баллами ЕГЭ по
предметам, учитывавшимоя в
ходе конкурсногоотбора на
реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (110 формам

* Условные обозначения. используемые в формулах расчета показетелей качества государственных услуг, применяются в соотвегсгеии с приказом Минобрнауки России от 16 февраля 2012! Н2 118 «Об утверждении перечней
покалателей качества государственных услуг. оказываемых подведомственными Министерству обра3()ВШП1>!IJ науки Российской Федерации федеральными государствеииыми учрежлениями в качестве основных видов
деягсльности».
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Проходной балл по итогам Приказы о зачислении в вузы с
зачисления студентов на поименным списком
направления подготовки

Б=mm(t, зачисленных и баллами ЕГЭ по
(специальности) с учетом предметам, учитывавшимся в
формы обучения (Б) Балл ходе конкурсного отбора на

jE реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения)

удельный вес численности Данные вузов о численности
выпускников по выпускников,
направлениям подготовки трудоустроившихся после
(специальностям), окончания обучения, включая
трудоустроившихся после % В= х100 призванных в ряды
окончания обучения (В) Вооруженных Сил Российской

Федерации, продолживших
обучение или находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

удельный вес численности Данные вузов о численности
выпускников по выпускников,
направлениям подготовки трудоустроившихся и
(специальностям ), работающих по специальности в
трудоустроившихся и % Г = Nз/ NI х 100 [течение не менее трех лет после
работающих по окончания обучения
специальности в течение не
менее трех лет после
окончания обучения (Г)
32 Об ( )ъем государственнои услуги в нап тральных показателях :

Наименование показателя Единица Значение показятелей объема государственной услуги Источник информации о значении
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год показателя

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода периода

1 Всего обучается по очной форме 1232 1612 1710 1904 1893 Приказы Рособразования:
обучения, в том числе: человек от 18.05.2009 г.К2 545

1.1 количество студентов, принятых на от 18.05.2010 г.К2 447
обучение до 1 сентября 2012 года по Приказы Минобрнауки России:
укрупненным группам человек 746 680 617 323 О от 27.05.2011 Г.К2 1822
специальностей и направлений от 18.05.2012 г. К2418
подготовки: от 29.04.2013 г. К2 313
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040000 человек 25 25 25 17 О от 30.12.2013 г. N21424
070000 человек 258 230 198 86 О Форма федерального
080000 человек 65 49 41 16 О статистического наблюдения ВПО-l
150000 человек 50 48 48 32 О «Сведения об образовательной

220000 25 25 25 16 О
организации, осуществляющей

человек образовательную деятельность по
230000 человек 50 48 48 33 О образовательным программам
240000 человек 46 45 38 17 О высшего образования»
260000 человек 180 163 154 89 О
280000 человек 47 47 40 17 О
из них иностранных граждан**: человек О 16 18 11 О

1.2 количество студентов, принятых на
обучение с 1 сентября 2012 года по человек 486 932 932 932 7731 сентября 2014 года по
направлениям подготовки:
040400 человек 20 20 20 20 13
051000 челов О 10 10 10 10
072500 человек 80 175 177 177 149
072600 человек 16 28 27 27 22
072700 человек 16 36 36 36 32
073900 человек 5 9 9 9 7
080100 человек 10 9 9 9 6
080200 человек 10 10 10 10 7
090900 человек 8 8 8 8 5
151000 человек 47 90 90 90 75
220700 человек 15 25 25 25 20
221700 человек 10 23 23 23 20
230100 человек 12 22 I 22 22 18
230400 человек 20 46 I 46 46 39
230700 человек 20 41 41 41 34
240100 человек 20 30 30 30 23
241000 человек 10 20 20 20 17
261100 человек 14 27 27 27 23
261400 человек 32 70 70 70 59
261700 ~20 41 41 41 35
262000 18 33 32 32 27

** иностранные граждане и соотечественники, обучающиеся за счет ассигнований федерального бюджета но направленням Минобрнауки России, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 октября 2013 г,N2 891,
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262200 человек 61 129 129 129 109
280700 человек 22 30 30 30 23
из НИХ иностранных граждан**: человек 25 18 16 16 12

1.3 количество студентов, принятых на 161 649 1120обучение с 1 сентября 2014 года: человек

09.03.02 человек 8 33 57
09.03.03 человек 5 20 34
15.03.02 человек 15 60 103
15.03.04 человек 3 13 23
18.03.01 человек 3 13 23
18.03.02 человек 6 25 43
27.03.01 человек 3 13 23
29.03.01 человек 8 33 57
29.03.02 человек 7 27 46
29.03.03 человек 7 27 46
29.03.04 человек 15 60 103
29.03.05 человек 23 92 160
38.03.07 человек 3 13 23
50.03.04 человек 1 5 9
54.03.01 человек I 40 159 I 274
54.03.02 человек 5 20 34
54.03.03 человек 9 36 62

2 Всего обучается по очно-заочной 35 48 77 163 239форме обучения, в том числе: человек

2.1 количество студентов, принятых на
обучение до 1 сентября 2012 года по
укрупненным группам человек 12 14 14 14 9
специальностей и направлений
подготовки:
080000 человек 8 9 9 9 6
260000 человек 4 5 5 5 3

2.2 количество студентов, принятых на
обучение с I сентября 2012 года по человек 23 34 34 34 341 сентября 2014 года по
направлениям подготовки:
031300 человек 5 5 5 5 5

** иностранные граждане И соотечественники, обучаюшиеся за счет ассигнований федерального бюджета по направлениям Минобрнауки России, в соответствии с постановлением Правигельства РОССИЙСКОЙ Федерации
от 8 октября 2013 1'. N2 891.
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080100 человек 12 11 11 11 11
080200 человек 6 6 6 6 6
261400 человек О 12 12 12 12

2.3 количество студентов, принятых на 29 115 196обучение с 1сентября 2014 года: человек

18.03.01 человек 7 27 46
20.03.01 человек 5 20 34
29.03.04 человек 5 20 34
54.03.01 , человек 6 24 41
54.03.02 человек 6 24 41

3 Всего обучается по заочной форме 107 110 153 283 394обучения, в том числе: человек

3.1 количество студентов, принятых на
обучение до 1 сентября 2012 года по
укрупненным группам человек 28 34 34 34 22
специальностей и направлений
подготовки:
040000 человек 9 11 11 11 7
050000 человек 4 5 5 5 3
260000 человек 15 18 18 18 12

3.2 количество студентов, принятых на
обучение с 1 сентября 2012 года по человек 79 76 74 74 741сентября 2014 года по
направлениям подготовки:
040400 человек 15 13 13 13 13
051000 человек 10 10 10 10 10
080100 человек О 1 О О О
261100 человек 15 13 12 12 12
261400 человек 9 9 9 9 9
261700 человек 10 10 10 10 10
262200 человек 20 20 20 20 20

3.3 количество студентов, принятых на 45 175 298обучение с 1 сентября 2014 года: человек

09.03.03 человек 7 27 46
15.03.02 человек 5 20 34
20.03.01 человек 6 23 39
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29.03.01 человек 5 20 34
29.03.03 человек 5 20 34
38.03.07 человек 7 27 46
39.03.02 человек 7 27 46
43.03.02 2 8 14
50.03.04 чел 1 3 5

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. NQ27З-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. NQ71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведенин)», государственные образовательные
стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления
подготовки (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. NQ2895 «Об утверждении
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Официальный сайт учреждения образования, В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N22895 «Об утвержденииЕжегодно
информационные стенды приемной комиссииПорядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессновального образования»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. NQ966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7 Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
81 Ф борма отчета о исполнении государственного задания:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информацин о
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значении

период показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
спецвалитега.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3 1 П vоказатели, характеризующие качество государственнои услуги:

Наименование показателя Единица Формула расчета * Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о
измерения отчетный текущий очередной т-я год 2-й год значении показателя (исходные

финансовый финансовый финансовый планового планового данные для ее расчета)
год год год периода периода

Средний балл по итогам Приказы о зачислении в вузы с
зачисления студентов на поименным списком
направления подготовки зачисленных и баллами ЕГЭ по
(специальности) с учетом м н

1 предметам, учитывавшимся в
формы обучения (А) Балл А= ходе конкурсного отбора на

реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения)

Проходной балл по итогам Приказы о зачислении в вузы с
зачисления студентов на поименным списком
направления подготовки С зачисленных и баллами ЕГЭ по
(специальности) с учетом ]5= f, предметам, учитывавшимся в
формы обучения (Б) Балл ходе конкурсного отбора на

J Е [1. реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения)

удельный вес численности Данные вузов о численности
выпускников по выпускников,
направлениям подготовки рудоустроившихся после
(специальностям), кончания обучения, включая
трудоустроившихся после % В= х100 ризванных в ряды
окончания обучения (В) ооруженных Сил Российской

эедерации, продолживших
обучение или находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

* Условные обозначения, используемые в формулах расчета показателей качества государственных услуг, применяются в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 февраля 2012 г, М2 118 «Об утверждении перечней
показателей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов
деятельности».



2
удельныйвесчисленности Данныевузово численности
выпускниковпо выпускников,
направлениямподготовки трудоустроившихсяи
(специальностям), работающихпоспециальностив
трудоустроившихсяи % Г=Nз/Nz:х 100 течениенеменеетрехлет после
работающихпо окончанияобучения
специальностивтечениене
менеетрехлет после
окончанияобучения(Г)
32 Объем государственнои услуги (в натуральных показателях):

Источникинформациио значении
показателя

Наименованиепоказателя Единица Значениепоказателейобъемагосударственнойуслуги
измерения отчетный текущий очередной 1-йгод 2-йгод

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода периода

1 Всегообучаетсяпоочнойформе человек 1405 927 785 381 ]55 ПриказыРособразования:
обучения,в томчисле: от20.05.2008г. Н2478~----~~----~--------------------~--------+----------+----------~----------~---------+----------~
количествостудентов,принятыхна от 18.05.2009г.Н2 545
обучениедо 1 сентября2012годапо от 18.05.201О г.Н2 447
укрупненнымгруппам человек 1395 906 748 298 26 ПриказыМинобрнаукиРоссии:
специальностейи направлений от27.05.2011г. Н2 ]822
подготовки: от 18.05.2012г.Н2418

J-.:О::.::..3::.:::o::::.o::....oo:..::.;;_=-:.:.---------+-чeл-о-вe-к--+---o--+---О---+--l---+---0--+---0----1 от29.04.2013г. Н2313
1-0-4-0-0-00-----------+-че-л-о-ве-к--+--8-0--+----5-0--+-----4-2---1---17---+-----0----.1 от30.12.2013г. Н2 ]424
~----------------------------4_--------+_--------_+----------~----------~---------+-----------.1 Формафедерального
f---О_5_0_0_0_0 _t-ч-ел-о-в-е-к_t---2-0--+_--1 0__ -+ 7 --+---0--+---0---1 статистическогонаблюденияВПО-1
LQZ_OOOO человек 331 233 199 100 26 «Сведенияобобразовательной
f~(j8;:_~0::....0:..:0_;:0 _t-ч--ел-о-в-е-к_t--1-2_9--+__-52--_+- __35__ -+ 0__ + 0__ -1 организации,осуществляющей

150000 человек 99 76 66 зо О образовательнуюдеятельностьпо
f-2:..:0::....0:..:0::._0::._0-----------+-::._чел=---о--в--ек::....-+--з-7--+---2s.::.__-+-............2_;:5--+--_:_lз'::'__-+--0---I образовательнымпрограммам
220000 человек 95 52 43 17 О высшегообразованию>

230000 ~еловек 115 87 75 34 О
1-2_4_0_0_0_0___________ еловек 81 58 44 12 О
260000 ел~о_ве::.::..к_+-_::.::..3_70_ __1~-;:-2::.::..3-7_-+_-19-5_--1__ -7-4_-~_-0_---1
280000 человек З8 23 16 1 О

1.1

изнихиностранныхграждан**: человек 27 18 18 7 О
1.2 количествостудентов,принятых на

обучениес 1сентября2012 годапо
1сентября2014годапо

21 2121 21человек 10

** иностранные граждане и соотечественники, обучающиеся за счет ассигнований федерального бюджета по направлениям Минобрнауки России, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 октября 2013 г..N'2891.
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направлениям подготовки:
071002 человек О 6 6 6 6
071004 человек 10 15 15 15 15

1.3 количество студентов, принятых на 16 62 108обучение с 1сентября 2014 года: человек

54.05.01 человек 7 27 47
54.05.03 человек 9 35 61

2 Всего обучается по очно-заочной 150 107 91 51 17форме обучения, в том числе: человек

2.1 количество студентов, принятых на
обучение до 1сентября 2012 года по
укрупненным группам человек 150 107 91 51 17
специальностей и направлений
подготовки:
030000 человек 59 40 33 16 4
080000 человек 54 38 33 21 8
260000 человек 37 29 25 14 5
из них иностранных граждан**: человек О 1 О О О

3 Всего обучается по заочной форме 220 139 117 57 21обучения, в том числе: человек

3.1 количество студентов, принятых на
обучение до 1 сентября 2012 года по
укрупненным группам человек 220 139 117 57 21
специальностей и направлений
подготовки:
040000 человек 40 30 27 19 8
050000 человек 13 10 8 3 1
080000 человек 37 19 15 3 О
150000 человек 28 15 10 О О
260000 человек 10.l 65 57 32 12
из них иностранных граждан**: человек О 1 О О О

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. И~27З-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. И~71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведенин)», государственные образовательные
стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления

** иностранные граждане и соотечественники, обучающиеся за СЧ(':1' ассигнований федерального бюджета по направлениям Минобрнауки России, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерациь
от 8 октября 2013 г, Ng 891.
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ПОДГОТОВКИ (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N22895 «Об утверждении
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессиовального образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Официальный сайг учреждения образования,В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г.. M~2895 «Об утвержденииЕжегодно
информационные стенды приемной комиссииПорядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N2966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовымв актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющиеконтроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
81 Ф борма отчета о исполнении государственного задания:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информации о
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическомзначении

период показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
магистратуры.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственнои услуги:
Наименование показателя Единица Формула расчета * Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о значении

измерения отчетный текущий очередной l-Й год 2-й год показателя (исходные данные для ее
финансовый финансовый финансовый планового планового расчета)

год год год периода периода
удельный вес численности Данные вузов о численности
выпускников по выпускников, трудоустроившихся
направлениям подготовки после окончания обучения, включая
(специальностям ), % В= х призванных в ряды Вооруженных Сил
трудоустроившихся после Российской Федерации,
окончания обучения (В) продолживших обучение или

находящихея в отпуске по уходу за
ребенком

удельный вес численности Данные вузов о численности
выпускников по выпускников, трудоустроившихся И

направлениям подготовки работающих по специальности в
(специальностям), течение не менее трех лет после
трудоустроившихся и % Г =Nз/Nz:хl00 окончания обучения
работающих по
специальности в течение не
менее трех лет после
окончания обучения (г)
32 Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя Единица Значение показалепей объема государственной услуги Источник информации о значении
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год показателя

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода периода

1 Всего обучается по очной форме 266 268 249 220 268 Приказы Минобрнауки России:
обучения, в том числе:

человек от 27.05.2011 г. N21822

1.1 количество студентов, принятых на от 18.05.2012 г. N2418
обучение с 1 сентября 2012 года по 268

от 29.04.2013 г. N2 313
1 сентября 2014 года по

человек 164 213 70 О от 30.12.2013 г. N2 1424
направлениям подготовки: Форма федерального

035000 человек О 5 5 3 О статистического наблюдения ВПО-l

* Условные обозначения, используемые в формулах расчета показателей качества государственных услуг, применяются в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 февраля 2012 г, N2118 «Об утверждении перечней
показетелей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов
деятельности»,



072500 человек 66 89 67 16 О «Сведения об образовательной
072600 человек 12 32 28 13 О организации, осуществляющей

080200 человек 5 5 3 О О образовательнуюдеятельность по

151000 человек 5 10 8 3 О образовательным программам

220700 человек 10 15 12 3 О
высшего образования»

230400 человек 5 5 3 О О
240100 человек 11 11 7 О О
261100 человек 12 23 19 8 О
261700 человек 7 14 12 5 О
262000 человек 11 22 19 8 О
262200 человек 9 21 18 8 О
280700 человек 11 16 12 3 О

1.2 количество студентов, принятых на 36 150 268
обучение с 1 сентября 2014 года: человек

15.04.02 человек 2 7 13
15.04.04 человек 2 7 13
18.04.01 человек 2 7 13
20.04.01 человек 2 7 13
29.04.01 человек 3 14 24
29.04.02 человек 4 18 32
29.04.05 человек 5 22 39
54.04.01 человек 9 38 67

.04.02 человек 7 30 54
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4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N!!273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N!!71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», государственные образовательные
стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления
подготовки (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N!!2895 «Об утверждении
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Официальный сайг учреждения образования,В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N22895 «Об утверждении[Ежегодно
информационные стенды приемной комиссииПорядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессновального образованию
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N2 966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовымн актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7П орядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющиеконтроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
81 Ф борма отчета о исполнении государственного задания:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источникинформации о
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическомзначении

период показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных про грамм среднего црофесевонального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование показателя Единица Формула расчета* Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о значении
измерения отчетный текущий очередной г-й год 2-й год показателя (исходныеданные для

финансовый финансовый финансовый планового планового ее расчета)
год год год периода периода

Средний бал ГИА Приказы о зачислении в вузы с
(государственной итоговой поименным списком зачисленных
аттестации школьников) при м J,~ и баллами ГИА по предметам,1 Lпоступлении на Балл А= IYчитывавшимсяв ходе
специальности (после 9 j=i конкурсного отбора на
класса) (А) реализуемые вузом специальности

подготовки
Средний Балл ЕГЭ по Приказы о зачислении в вузы с
специальностям (после 1] поименным списком зачисленных
класса) (Б) ""1 и баллами ЕГЭ по предметам,1 LБалл Б= учитывавшимся в ходе

j=l конкурсного отбора на
реализуемые вузом специальности
подготовки

удельный вес численности Статистическая отчетность
выпускников, продолживших образовательногоучреждения
обучение в образовательных
учреждениях высшего % В =N1/NIxl00
профессионального
образования по специальности
(В)
удельный вес численности Данные образовательного
выпускников по учреждения о численности
специальности, % Г =N2/NIxl00 выпускников, трудоустроившихся
трудоустроившихся после после окончания обучения
окончания обучения (Г)

* Условные обозначения, используемые в формулах расчета показателей качества государственных услуг, применяются в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 февраля 2012 г. N2118 «Об утверждении перечней
показагслей качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов
деятельности».



2
удельный вес численности Данные образовательного
выпускников по учреждения о численности
специальности, выпускников,трудоустроившихся
трудоустроившихся И % Д =Nз/Nz:хl00 и работающихпо специальности в
работающих по специальности [гечение не менее двух лет после
в течение не менее двух лет окончания обучения
после окончания обучения (д)
32 Объем государственнои услуги (В натуральных показателях):

Источник информации о значении
показателя

Наименование показателя Единица Значение показателей объема государственной услуги
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода периода

1 Всего обучается по очной форме человек 807 741 718 603 458 Приказы МинобрнаукиРоссии:
обучения, в том числе: от 12.05.2011г. N2 1613~--~--~--~~------------------+--------+----------+----------+----------+----------~--------~
количество студентов, принятых на от 18.05.2012г. N2417
обучение до 1 сентября 2012 года по от 27.05.2013 г. N2400
укрупненным группам человек 512 278 239 98 О от 30.12.2013 г. N2 1428
специальностей и направлений Форма федерального
подготовки: статистического наблюдения СПО-l

1-0-3::.:.0...:..0.:.....0-0---------------------+-ч-ел-о-в-е-к-+----5-0----+----4-9---+----34-----+---0---+-----0---1 «Сведения об образовательном
070000 человек 80 49 50 33 О учреждении, реализующем

f-О-=-8.:.....0::...:0:...:0....:0------------------t-ч..:...ел-о.:...в....:е-к-+--..:...9-1--+---4:....3---+----37_;,_---+----::...:16=-----+---..:...0------iпрограммы среднего образования»

100000 человек 75 22 15 О О

1.1

1.2
260000 человек 216 115 103 49 О
количество студентов, принятых на
обучение с 1 сентября 2012 года по
1 сентября 2014 года по
направлениям подготовки:

399 292295 463 449человек

25 17 о25 25031601 человек
150 150 12380 149072501 человек

25 1725 25 25080114 человек
17 о о25 24080118 человек

15 15 15 10100124 человек 15
50 42 1750100701 человек 25

25 25 17 о о101101 человек
50 4225 50 50262017 человек

100 100 100 83262019 человек 50
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1.3 количество студентов, принятых на 30 106 166обучение с 1 сентября 2014 года: человек

072501 человек 20 70 110
262017 человек 5 18 28
262019 человек 5 18 28

2 Всего обучается по заочной форме 67 28 24 10 Ообучения, в том числе: человек

2.1 количество студентов, принятых на
обучение до 1сентября 2012 года по
укрупненным группам человек 52 13 9 О О
специальностей и направлений
подготовки:
080000 человек 13 О О О О
100000 человек 15 13 9 О О
260000 человек 24 О О О О

2.2 количество студентов, принятых на
обучение с 1сентября 2012 года по человек 15 15 15 10 О
1 сентября 2014 года по
направлениям подготовки:
100701 человек 15 15 15 10 О

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные право вые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. И!1273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерацию>, постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. И!1543 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», государственные
образовательные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для
соответствующего направления подготовки (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки России
от 15 января 2009 г. И!14 «Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования», приказ Минобрнауки России от 28 января 2013 г. И!150 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования на 2013114 учебный год».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Официальный сайт учреждения В соответствии с прихазами Минобрнауки России от 15января 2009 г. N2 4 «Об утверждении Ежегодно
образования, информационные стендыПорядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
приемной комиссии начального профессионапьного образования», от 28 января 2013 г. N!!50 «Об утверждении

Порядка приема граждан на обучение по профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год»



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

4
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. NQ966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные ворматавно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7П орядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющиеконтроль за
оказанием услуги

11. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
12. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8 1 Форма отчета об исполнении государственного задания'

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информации о
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическомзначении

период показателя



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиоиальных образовательных программ высшего образования - программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирвнтуре (адъюнктуре).
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о значении показателя
показателя измерения расчета отчетный текущий очередной l-й год 2-й год (исходные данные для ее расчета)

финансовый финансовый финансовый год планового планового
год год периода периода

ъем государственнои усл i/ГИ в нату ральных показателях :
Наименование показателя Единица Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении показателя

измерения отчетный текущий очередной 1-й год 2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового

год год год периода периода
1 Всего обучается по очной 87 76 101 87 75 Приказ Рособразования

форме обучения, в том числе: человек от 25.05.2010 г. .N2466
Количество аспирантов, Приказы Минобрнауки России:

1.1 принятых обучение до 1 человек 87 76 91 55 21 от 23.06.2011 г. .N22050
сентября 2014 года от 18.05.2012 г. .N2419

Количество аспирантов, от 06.06.2013 г. .N2440

1.2 принятых на обучение от 27.12.2013 Г.Х2 1417

начиная с 1сентября 2014 человек 10 32 54 Форма федерального статистического наблюдения 1-
года по направлениям НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»

подготовки:
04.06.01 человек 1 3 5
05.06.01 человек 1 2 3
09.06.01 человек 2 7 12
18.06.01 человек 1 3 5
29.06.01 человек 2 9 16
38.06.01 человек 1 2 3
50.06.01 человек 1 4 7
51.0б.Оl человек 1 2 3
Всего обучается по заочной человек 55 45 45 29 lб2 форме обучения

32 Об ( )
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4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные право вые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. .N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. .N2 71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Официальный сайт учреждения образования, информационные стенды В соответствии с положением о подготовке научно-Ежегодно
приемной комиссии педагогических кадров
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. .N2 966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовымн актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7 Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8 1 Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информации о
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значении

период показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги: подготовка докторантов.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
31 П vоказатели, характеризующие качество государственнои услуги:

Наименование Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о значении показателя
показателя измерения расчета отчетный текущий очередной l-й год 2-й год (исходные данные для ее расчета)

финансовый финансовый финансовый год планового планового
год год периода периода

32 Об ( )ъем государственнои услуги в натуральных показателях :
Наименование Единица Значение тюказагелей объема государственной услуги Источник информации о значении показателя

показателя измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового

год год год периода периода
Приказ Минобрнауки России:
от 23.06.2011 г. N22050

Число обучающихся количество 4 3 4 3 1 от 18.05.2012 г. N2419
соискателей от 06.06.2013 г. N2440

Форма федерального статистического наблюдения l-НК
«Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г..M~273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N2 71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»,
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Официальный сайт учреждения образования, информационные стендыВ соответствии с положением о подготовке научно-Ежегодно
приемной комиссии педагогических кадров
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правителъства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N2966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
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7 Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющиеконтроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) проверок ~ чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных проверок чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
81 Ф борма отчета о исполнении государственного задания:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информации о
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значении

период показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



ЧАСТЬ 2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы: организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.
2 Характеристика работы'

Планируемые результаты выполнения работы

Н!! Наименование работы Содержание работы отчетный текущий очередной финансовый [-й год 2-й год
финансовый планового плановогогод год год периода периода

1. Организация и проведение 1. Реализация программ развития деятельности Выполнение целевых
общественно-значимых студенческих объединений на 2014 год (приказ шжаэагелей
мероприятий в сфере Минобрнауки России от 20 февраля 2014 г. Н2 135) программы развития
образования и науки ~еятельности

етуденческнх
рбъединений

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. Н2 966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, невьшолненне
обязательств, предусмотренных перечием мероприятий, направленных на выполнение государственного задания.
4П орядок контроля исполнения госуда эственного задания:

Федеральные органы исполнительной власти,
Формы контроля Периодичность осуществляющие контроль за исполнением

государственного задания
1. Отчет о выполнении Один раз в год Министерство образования и науки Российской
государственного задания Федерации
2. Камеральная про верка По мере поступления отчетности о выполнении Министерство образования и науки Российской

государственного задания Федерации
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
51 Ф борма отчета о исполнении государственного задания:

Результат, запланированный в государственном Фактические результаты, достигнутые в отчетном Источник информации о фактически
задании на отчетный финансовый год финансовом году достигнутых результатах

1. Выполнение целевых показателей Отчет о реализации программ развития
программы развития деятельности студенческих деятельности студенческих объединений по
объединений форме, установленной Министерством

образования и науки Российской Федерации
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: дополнительный отчет об эффективности реализации программы развития
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деятельности студенческих объединений за первое полугодие - в срок до 1 августа, за год - до 1 февраля года, следующего за отчетным по форме,
установленной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Ко всем отчетным материалам должны прилагаться заверенные учреждением копии подтверждающих документов.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: представление отчетных материалов, сведений
об использовании средств, а также данных по оперативным запросам осуществляется по формам, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет выездные проверки исполнения государственного задания по мере
необходимости.



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государсгвенной работы Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок)
2 Х б. а [!актеристика ра оты

Планируемый результатN2
Наименование работы Единица

Содержание работы выполнения работы (по годам)П/П измерения
2012 2013 2014 2015 2016

Проведение В соответствии с Протоколом заседания Комиссии по координации проведения
научно-исследовательских фундаментальных и прикпадных научных исследований и экспериментальных разработок,
работ (фундаментальных выполняемых в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)
научных исследований, подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации высшими
првкладных научных учебными заведениями и научными организациями от 27 декабря 2013 г. г. И2 АП-451l4пр,

исследований и приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2013 г. И2 1429:экспериментал ьных
разработок)

1. Проведение ед. 1.1 Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, защищенных 17 9 2 3 3научно-исследовательских исполнителями работ
работ: 156,2094,2040,2233, ед, 1.2 Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, защищенных 2 5 О 1 111.9170.2014 исполнителями работ

ед. 1.3 Количество статей, в научных журналах индексируемых в базе данных Web ofScience 56 20 5 5 5ед. 1.4 Количество статей, в научных журналах индексируемых в базе данных Scopus О 23 6 6 6ед. 1.5 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 16 17 2 3 4
государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации, в рамках

mзации проекта
2 Обеспечение проведения чел. оличество исполнителей государственной работы О О 2 2 2научных исследований человеко-часов ~~2 Количество ~емени, затраченного исполнителями на выполнение работы О О 3940 3940 3940ед. ~.3 Количество единиц дорогостоящего оборудования (балансовая стоимость превышает 5 О О 2 2 2

!J'fлн.рублей), зш,])епленного за исполнителями государственной работы

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
решение судебных органов, решение учредителя, иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, повлекшие невозможность
выполнения государственной работы в текущем финансовом году
4 П. о.Р_ядокконтроля за исполвением l'осvдарствеllНОI'О задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
госуД~CTBeHHOГO задания

ртчет о выполнении работ 1 раз в год Минобрнауки России



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
б5,1. Форма отчета о исполнении государственного задания

Результат, запланированный в Фактические результаты,
Источник информации о фактически достигнутых результатахгосударственном задании на 2014 год достигнутые в 2014 году

Выполнение каждой государственной Показетели выполнения государственного задания вузом (представляется в Министерствообразования и
!работы,предусмотренной науки Российской Федерации);
осударственным заданием ~OKYMeHTЫ (материалы), подтверждающие достижение плановых значений показателей;

!Актприемки НИР;
Аннотированный отчет;
Отчет о выполнении НИР по каждой теме в рамках государственного задания на электронном носителе

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 1 апреля 2015 года
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: Права на созданные в рамках выполнения работ по настоящему
государственному заданию результаты интеллектуальной деятельности принадлежат вузу. Вуз обязан обеспечивать правовую охрану полученных
результатов в соответствии с нормами части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, а также их учет в соответствии с нормами постановления
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N2 327 «О единой государственной информационной системе учета
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения», в том числе учет сведений об использовании
результатов интеллектуальной деятельности.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет


