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001Ц2746Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"
(МГТУ ГА)

Код по сводному
реестру

Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
по ОКВЭД 18.14

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
по ОКВЭД 96.01

Ремонт бытовой техники;
по ОКВЭД 95.22.1

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД 93.29.9

Деятельность в области спорта прочая;
по ОКВЭД 93.19

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД 86.90.9

Деятельность больничных организаций;
по ОКВЭД 86.10

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
по ОКВЭД 85.42.1

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Образование профессиональное дополнительное;
по ОКВЭД 85.42

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД 85.23

Деятельность международная;
по ОКВЭД 84.21

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД 72.19

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
по ОКВЭД 71.20

Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции;

по ОКВЭД 71.12.6

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения;

по ОКВЭД 71.12.5

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических
консультаций в этих областях;

по ОКВЭД 71.1

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию;

по ОКВЭД 69.20

Деятельность в области права;
по ОКВЭД 69.10

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

по ОКВЭД 62.09

Издание журналов и периодических изданий;
по ОКВЭД 58.14

Издание газет;
по ОКВЭД 58.13

Издание книг;
по ОКВЭД 58.11

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
по ОКВЭД 56.29

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД 55.90

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом;
по ОКВЭД 52.23.19

Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
по ОКВЭД 52.21.2

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
по ОКВЭД 45.20

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
по ОКВЭД 43.99

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха;

по ОКВЭД 43.22

Строительство жилых и нежилых зданий;
по ОКВЭД 41.20

Обработка и утилизация отходов;
по ОКВЭД 38.2

Сбор отходов;
по ОКВЭД 38.1

Сбор и обработка сточных вод;
по ОКВЭД 37.00



Забор, очистка и распределение воды;
по ОКВЭД 36.00

Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего
оборудования;

по ОКВЭД 30.30

Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;
по ОКВЭД 26.51

Производство компьютеров и периферийного оборудования;
по ОКВЭД 26.20

Копирование записанных носителей информации;
по ОКВЭД 18.20

Прочие виды полиграфической деятельности;
по ОКВЭД 18.12

Образование высшее.
по ОКВЭД 85.22

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



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ32

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Направления
подготовки и
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



divisionCounter

852201О.99.0.ББ32ВС00000

25.03.01
Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Удельный вес
численности
выпускников

по
направлениям

подготовки
(специальност

и),
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 75 75 75

852201О.99.0.ББ32ВС16000

25.03.01
Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Удельный вес
численности
выпускников

по
направлениям

подготовки
(специальност

и),
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 75 75 75

852201О.99.0.ББ32ВС88000

25.03.02
Техническая
эксплуатация
авиационных
электросисте

м и
пилотажно-
навигационн

ых
комплексов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Удельный вес
численности
выпускников

по
направлениям

подготовки
(специальност

и),
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 75 75 75

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Направ
ления

подгот
овки и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

852201О.99.0.ББ32ВС00000

25.03.01
Техниче

ская
эксплуа
тация

летатель
ных

аппарат
ов и

двигате
лей

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 60 060 60 0 0

852201О.99.0.ББ32ВС16000

25.03.01
Техниче

ская
эксплуа
тация

летатель
ных

аппарат
ов и

двигате
лей

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 160 0160 160 0 0



divisionCounter

852201О.99.0.ББ32ВС88000

25.03.02
Техниче

ская
эксплуа
тация

авиацио
нных

электро
систем

и
пилотаж

но-
навигац
ионных
комплек

сов

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 69 069 69 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

"Об образовании в Российской Федерации", 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

"Устав университета", 502, 17.08.2015 г.;

 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования", 1061, 12.09.2013 г.;

 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования", 1199, 29.10.2013 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



divisionCounter

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации в сети Интернет

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый
адрес, общая характеристика университета; структура управления

университета; нормативные правовые документы (устав, лицензия на
право ведения образовательной деятельности, свидетельство о

государственной аккредитации университета по каждому из
направлений подготовки (специальности), материально-техническая

база, кадровое обеспечение образовательного учреждения; результаты
учебной деятельности; спектр дополнительных образовательных услуг;

основные направления развития университета, новости

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стендах
Информация о режиме работы, фамилиях, именах, отчествах

специалистов, оказывающих услугу
По мере изменения данных

Средства массовой информации (СМИ) (газеты, справочники, реклама)
Перечень услуг, направления, порядок приема, контактная информация По мере изменения данных



divisionCounter

Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ36

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Специальности
и укрупненные

группы

Категория
потребителей

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



divisionCounter

852202О.99.0.ББ36БУ24000

25.05.03
Техническая
эксплуатация
транспортног

о
радиооборуд

ования

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Удельный вес
численности
выпускников

по
направлениям

подготовки
(специальност

и),
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения

Процент 744 75 75 75

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Специа
льност

и и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17



divisionCounter

852202О.99.0.ББ36БУ24000

25.05.03
Техниче

ская
эксплуа
тация

транспо
ртного

радиооб
орудова

ния

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Заочная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 93 093 93 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

"Об образовании в Российской Федерации", 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

"Устав университета", 502, 17.08.2015 г.;

 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования", 1061, 12.09.2013 г.;

 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования", 1199, 29.10.2013 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации в сети Интернет

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый
адрес, общая характеристика университета; структура управления

университета; нормативные правовые документы (устав, лицензия на
право ведения образовательной деятельности, свидетельство о

государственной аккредитации университета по каждому из
направлений подготовки (специальности), материально-техническая

база, кадровое обеспечение образовательного учреждения; результаты
учебной деятельности; спектр дополнительных образовательных услуг;

основные направления развития университета, новости

По мере изменения данных



divisionCounter

Размещение информации на информационных стендах
Информация о режиме работы, фамилиях, именах, отчествах

специалистов, оказывающих услугу
По мере изменения данных

Средства массовой информации (СМИ) (газеты, справочники, реклама)
Перечень услуг, направления, порядок приема, контактная информация По мере изменения данных



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

выездная проверка
В соответствии с планом - графиком  проведения  выездных проверок, по

мере необходимости (в случае поступления новых жалоб, требований
правоохранительных органов)

Федеральное агентство воздушного транспорта

текущий контроль в форме камеральной проверки По мере  поступления отчетности о выполнении государственного задания Федеральное агентство воздушного транспорта

отчет о выполнении государственного задания Квартальный, предварительный, годовой Федеральное агентство воздушного транспорта

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания "Отчет об исполнении государственного задания представляется в соответствии с установленной формой"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания "квартальный, предварительный и ежегодный"

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания "По показателям характеризующим объем государственной услуги: ежеквартально в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, ежегодно, с учетом показателей качества - в срок до 1 февраля года, следующего
за отчетным."

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

"предварительный отчет об исполнении государственного задания представляется в 4 квартале срок до 10 декабря
текущего года"

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания "Предоставление пояснительной записки о результатах выполнения государственного задания в случае отклонения
фактических объемов от установленных, с указанием причин указанного отклонения, а также с прогнозом
результатов достижения"

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания



Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.


