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[д деятельности федерального государственного 
реждения (обособленного подразделения)

Деятельность в области спорта прочая:

Образование высшее:

Вьгоашивание зерновых культур:

Вьгоашивание зернобобовых культур:

Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием

Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков:

Прочие виды полиграфической деятельности:

Строительство жилых и нежилых зданий:
П роизводство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных 
работ:

Работы строительные отделочные:

Деятельность стоянок для транспортных средств:

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания:

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организаш1и питания: 

Издание журналов и периодических изданий:

Деятельность топографо-геодезичсская^

Землеустройство:

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие:

Научные исследования и разработки в области обшествеш1ых и гуманитарных наук: 

Предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства: 

Деятельность ветеринарная:

Образование профессиональное среднее:

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств.
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(указываю тся виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 
утверждается государственное задание)



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ28

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
ус;^ги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
д л я  приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
X программ

наименование
показателя

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номео

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допусгамые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

единица измерения



реестровой записи Уровень Формы

Специальн
Категория
потребител

ей

образовани обучения и 
формы 

реализации 
образовате 

льных 
программ

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
ости и 

укрупненн 
ые группы

необходим 
ый для 

приема на 
обучение

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовы

йгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

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

19.00.00 Физические
Промышле лица за

8521010.99.0.ББ28ЖЮ88000 иная 
экология и 
биотехноло

ГИИ

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 108,0000 108,0000 108,0000 0,00 0,00 0,00

19.00.00

8521010.99.0.ББ28ЖЯ60000

Промышле 
иная 

экология и 
биотехноло 

гии

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

8521010.99.0.ББ28ПЛ24000

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Не указано Очная
Численность
обз^ающихся

Человек 792 259,0000 259,0000 259,0000 0,00 0,00 0.00

35.00.00

85210Ю.99.0.ББ28ПЛ96000
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Не указано Очная
Численность
обучающихся Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00



85210Ю.99.0.ББ28РШ28000

Физические
38.00.00 лица за

Экономика исключение
Не указано Очная

и м лице
управление ОВЗи

инвалидов

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 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

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..

(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

Размещение информации на специальных информационных стендах

услуг, номера телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и 
электронной почты учреждения; извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной 

услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги; основания для отказа в предоставлении 

государственной ус;^ти; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и

По мере необходимости обновления

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый 
адрес, общая характеристика образовательного учреждения; 

структура управления образовательного учреждения; нормативные 
документы (устав, лицензия на право ведения образовательной 

де5ггельн0сти, основные образовательные программы 
дополнительного профессионального образования, реализуемые 

учреждением, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое 

обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреждения; спектр 

__ дополнительных образовательных услуг: рсновцые ыаправдеши—

По мере необходимости обновления



Размещение информации в средствах массовой информации
Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги, 

образовательная и научная деятельность, мероприятия, проводимые в 
учреждении

По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)
Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 

история создания учреждения, структура, реализуемые 
образовательные псогоаммы

По мере необходимости



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ32

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Направления 
подготовки и 
укрупненные 

грзшпы

Категория
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
X программ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
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
Направлени

я
подготовки

и
укрупненн 
ые группы

Категория
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

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

Физические

85220Ю.99.0.ББ32ААООООО
01.00.00 

Математика 
и механика

лица за 
исключение 

м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 19.0000 19,0000 0,00 0,00 0,00

85220 Ю.99.0.ББ32АА24000
01.00.00 

Математика 
и механика

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

Физические

8522010.99.0.ББ32АС56000
06.00.00 

Биологичес 
кие науки

лица за 
исключение 

м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 87,0000 87,0000 87,0000 0,00 0,00 0,00

09.00.00 Физические
Информати лица за

85220Ю.99.0.ББ32АШ76000 ка и 
вычислител 

ьная 
техника

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 21,0000 21,0000 0,00 0,00 0,00

Физические

8522010.99.0.ББ32Б076000
15.00.00

Машиностр
оение

лица за 
исключение 

м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 44,0000 44,0000 44,0000 0,00 0,00 0,00



852201О.99.0.ББ32БП00000

85220Ю.99.0.ББ32БЭ28000

8522010.99.0.ББ32БЭ44000

8522010.99.0.ББ32БЭ68000

15.00.00 
Машиностр 

оение

19.00.00 
Промышле 

иная 
экология и 
биотехноло

ГИИ

19.00.00 
Промышле 

иная 
экология и 
биотехноло 

гни

19.00.00 
Промышле 

иная 
экология и 
биотехноло

ГИИ

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Физические 
лица за 

исключение 
м лицс 
ОВЗ и 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лицс 
ОВЗ и 

инвалидов

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Очная

Очная

Заочная

Заочная

Численность
обучающихся

Численность
обучающихся

Численность
обучающихся

Численность
обучающихся

Человек

Человек

Человек

Человек

792

792

792

792

1,0000

145,0000

119,0000

1,0000

1,0000

145,0000

119,0000

1,0000

1,0000 0,00 0,00 0,00

145,0000 0,00 0,00 0,00

119,0000 0,00 0,00 0,00

1,0000 0,00 0,00 0,00



8522010.99.0.ББ32ВА88000

8522010.99.0.ББ32ВБ12000

85220Ю.99.0.ББ32ВГ04000

8522010.99.0.ББ32ВГ20000

85220Ю.99.0.ББ32ВП8000

20 .00.00
Техносферы

ая
безопасност 

ь и
природообу
стройство

20 .00.00
Техносферы

ая
безопасност 

ь и
природообу
стройство

21 .00.00 
Прикладная 

геология, 
горное 
дело, 

нефтегазов 
ое дело и 
геодезия

21 .00.00 
Прикладная 

геология, 
горное 
дело, 

нефтегазов 
ое дело и 
геодезия

21 .00.00 
Прикладная 

геология, 
горное 
дело, 

нефтегазов 
ое дело и 
геодезия

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Очная

Очная

Очная

Заочная

Очная

Численность
обучающихся

Численность
обучающихся

Численность
обучающихся

Численность
обучающихся

Численность
обучающихся

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

792

792

792

792

792

130,0000

1,0000

158,0000

177,0000

1,0000

130,0000

1,0000

158,0000

177,0000

1,0000

130,0000 0,00 0,00 0,00

1,0000 0,00 0,00 0,00

158,0000 0,00 0,00 0,00

177,0000 0,00 0,00 0,00

1,0000 0,00 0,00 0,00



85220Ю.99.0.ББ32ВГ44000

852201О.99.0.ББ32ГЖ00000

8522010.99.0.ББ32ГЖ16000

8522010.99.0.ББ32ГЖ24000

8522010.99.0.ББ32ПК40000

8522010.99.0.ББ32Г092000

2 1 .0 0 .00  

Прикладная 
геология, 

горное 
дело, 

нефтегазов 
ое дело и 
геодезия

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

36.00.00
Ветеринари

яи
зоотехния

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
млицс 
ОВЗ и 

инвалидов

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Заочная

Очная

Заочная

Очная

Заочная

Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 2,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 874,0000 874,0000 874,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 573,0000 573,0000 573,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 3,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 2,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 231,0000 231,0000 231,0000 0,00 0,00 0,00



Физические
36.00.00 лица за

8522010.99.0.ББ32т08000 Ветеринари 
я и 

зоотехния

исключение
млицс
ОВЗи

инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 167,0000 167,0000 167,0000 0,00 0,00 0,00

8522010.99.0.ББ32ГП16000

36.00.00 
Ветеринари 

я и 
зоотехния

Физические 
лица с ОБЗ 
и инвалиды

Очная
Численность

обучающихся
Человек 792 2,0000 2,0000 2,0000 0,00 0,00 0,00

Физические

8522010.99.0.ББ32ГЯ68000
40.00.00

Юриспруде
нция

лица за 
исключение 

млицс 
ОВЗи 

инвалидов

Очно
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 11,0000 11,0000 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации. 273-ФЗ. 29.12.2012 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



Размещение информации на специальных информационных стендах

услуг, номера телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и 
электронной почты учрезкдения; извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной 

услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной ус;^ти; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и

По мере необходимости обновления

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый 
адрес, общая характеристика образовательного учреждения; 

структура управления образовательного учреждения; нормативные 
документы (устав, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, основные образовательные программы 
дополнительного профессионального образования, реализуемые 

учреждением, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое 

обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреждения; спектр 

дополнительных образовательных услуг: основные направления

По мере необходимости обновления

Размещение информации в средствах массовой информации
Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги, 

образовательная и научная деятельность, мероприятия, проводимые в По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)
Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги, 

история создания учреждения, структура, реализуемые 
образовательные программы

По мере необходимости



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования — программ специалитета.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ36

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

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 
X программ

наименование
показателя

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютньге
величинах

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

единица измерения



реестровой записи

Специальн 
ости и 

укрупнены 
ые группы

Категория
потребител

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

процентах
абсолютных
величинах

10 12 13 14 15 16 17

8522020.99.0.ББ36ВИ08000

8522020.99.0.ББ36ВИ16000

8522020.99.0.ББ36ВИ24000

8522020.99.0.ББ36ВИ32000

8522020.99.0.ББ36ВИ48000

36.00.00 
Ветеринари 

я и 
зоотехния

36.00.00 
Ветеринари 

я и 
зоотехния

36.00.00 
Ветеринари 

я и 
зоотехния

36.00.00 
Ветеринари 

я и 
зоотехния

36.00.00 
Ветеринари 

я и 
зоотехния

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Очная

Очно
заочная

Заочная

Очная

Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 281,0000 281,0000 281,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 19,0000 19,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 106,0000 106,0000 106,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 3,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00



8522020.99.0.ББ36В084000
40.00.00

Юриспруде
нция

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность

обз^ающихся
Человек 792 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации. 273-ФЗ. 29.12.2012 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

Размещение информации на специальных информационных стендах

услуг, номера телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и 
электронной почты учреждения; извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень по;^ателей государственной 

услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и

По мере необходимости обновления

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый 
адрес, общая характеристика образовательного учреждения; 

структура управления образовательного учреждения; нормативные 
документы (устав, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, основные образовательные программы 
дополнительного профессионального образования, реализуемые 

учреждением, другие документы, регламе^ггарующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое 

обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреждения; спектр 

__ додолшпельных пбпадиательных услуг: основные наш авлеши—

По мере необходимости обновления



Размещение информации в федствах массовой информации
Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги, 

образовательная и научная деятельность, мероприятия, проводимые в 
учреждении

По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)
Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги, 

история создания учреждения, структура, реализуемые 
образовательные программы

По мере необходимости



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования -  программ магистратуры.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ40

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие высшее образование.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Направления 
подготовки и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Формы 
об)^ения и 

формы 
реализации 

образовательны 
X программ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустамые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

единица измерения



реестровой записи
Направлени

я
Категория
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
подготовки

и
укрупнены 
ые группы

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовы

йгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовы

йгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

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

19.00.00 Физические
Промышле лица за

8522030.99.0.ББ40БЭ28000 иная 
экология и 
биотехноло

ГИИ

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность

обучающихся Человек 792 69,0000 69,0000 69,0000 0,00 0,00 0,00

19.00.00 Физические
Промышле лица за

8522030.99.0.ББ40БЭ44000 иная 
экология и 
биотехноло

ГИИ

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 36,0000 36,0000 36,0000 0,00 0,00 0,00

21.00.00
Прикладная Физические

геология, лица за

8522030.99.0.ББ40ВГ76000 горное 
дело, 

нефтегазов 
ое дело и 
геодезия

исключение 
м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 35,0000 35,0000 35,0000 0,00 0,00 0,00

21.00.00
Прикладная Физические

геология. лица за

8522030.99.0.ББ40ВГ92000 горное 
дело, 

нефтегазов 
ое дело и 
геодезия

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 37,0000 37,0000 37,0000 0,00 0,00 0,00



8522030.99.0.ББ40ГК60000

8522030.99.0.ББ40ГК76000

8522030.99.0.ББ40ГК84000

8522030.99.0.ББ40ГС80000

8522030.99.0.ББ40ГС96000

8522030.99.0.ББ40ГЦ12000

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

36.00.00 
Ветеринари 

я и 
зоотехния

36.00.00 
Ветеринари 

я и 
зоотехния

38.00.00
Экономика

и
управление

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Очная

Заочная

Очная

Очная

Заочная

Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 160,0000 160,0000 160,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 75,0000 75,0000 75,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 24,0000 24,0000 24,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 20,0000 20,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 11,0000 11,0000 0,00 0,00 0,00



Физические

8522030.99.0.ББ40ДГ92000
40.00.00

Юриспруде
нция

лица за 
исключение 

м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 5,0000 0,00 0,00 0,00

Физические

8522030.99.0.ББ40ДД08000
40.00.00

Юриспруде
нция

лица за 
исключение 

м лицс 
ОВЗи 

инвалидов

Заочная
Численность
обучаюыщхся

Человек 792 15,0000 15,0000 15,0000 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

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..

(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

Размещение информации на специальных информационных стендах

ус 1̂ ,  номера телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и 
электронной почты учреждения; извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной 

услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учревдений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и

По мере необходимости обновления



Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый 
адрес, общая характеристика образовательного учреждения; 

структура управления образовательного учреждения; нормативные 
документы (устав, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, основные образовательные программы 
дополнительного профессионального образования, реализуемые 

учреждением, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое 

обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреждения; спектр

По мере необходимости обновления

Размещение информации в средствах массовой информации
Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги, 

образовательная и научная деятельность, мероприятия, проводимые в 
учреждении

По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)
Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги, 

история создания учреждения, струюура, реализуемые 
обоазовательные поогоаммы

По мере необходимости



Раздел 5

1, Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования -  программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ50

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические липа, имеющие высшее образование Гспециалитет или магистратура').

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характери^оощий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
ус;^ти

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Направления 
подготовки и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
X программ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номео

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной уа^ти

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

единица измерения



реестровой записи
Направлени

я
Категория
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
подготовки

и
укрупненн 
ые группы

наименова 
ние показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовы

йгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовы

йгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютаых
величинах

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

Физические

8523010.99.0.ББ50АЕ76000
05.00.00 
Науки 0 

земле

лица за 
исключение 

м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12.0000 12,0000 12,0000 0,00 0,00 0,00

Физические

8523010.99.0.ББ50А320000
06.00.00 

Биологичес 
кие науки

лица за 
исключение 

м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 18,0000 18,0000 0,00 0,00 0,00

09.00.00 Физические
Информати лица за

8523010.99.0.ББ50АМ52000 ка и 
вычислител 

ьная 
техника

исключение
млицс
ОВЗи

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

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

Физические

8523010.99.0.ББ50АХ16000
15.00.00

Машиностр
оение

лица за 
исключение 

м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00



8523010.99.0.ББ50АЭ92000

8523010.99.0.ББ50БХ24000

8523010.99.0.ББ50БХ40000

8523010.99.0.ББ50БШ84000

852301О.99.0.ББ50БЩ00000

8523010.99.0.ББ50БЮ88000

19.00.00 
Промышле 

иная 
экология и 
биотехноло

ГИИ

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

36.00.00 
Ветеринари 

я и 
зоотехния

36.00.00
Ветеринари

яи
зоотехния

38.00.00
Экономика

управление

Физические 
лица за 

исключение 
м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
млицс 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
млицс 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
млицс 
ОВЗи 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

Очная

Очная

Заочная

Очная

Заочная

Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 22,0000 22,0000 22,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 2,0000 0,00 0,00 0,00



Физические

8523010.99.0.ББ50ВИ80000
46.00.00 

История и 
археология

лица за 
исключение 

м лице 
ОВЗи 

инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 1,0000 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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской (Тэрггррятши 773-ФЗ. 29.12.2012 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

Размещение информации на специальных информахщонных стендах

услуг, номера телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и 
электронной почты учреждения; извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной 

услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования рещений, действий 

(бездействий) органов и учреадений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и

По мере необходимости обновления

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес^ициального интернет-сайта; электронная почта, почтовый 
адрес, общая характеристика образовательного учревдения; 

сггруктура управления образовательного учреждения; нормативные 
документы (устав, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, основные образовательные программы 
дополнительного профессионального образования, реализуемые 

учреждением, дрзггие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое 

обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреиедения; спектр 

дополнительных образовательных у с л у г : основные направления__

По мере необходимости обновления



Размещение информации в средствах массовой информации
Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги, 

образовательная и научная деятельность, мероприятия, проводимые в 
учреждении

По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты)
Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги, 

история создания учреждения, структура, реализуемые 
обоазовательные программы

По мере необходимости



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований.
Код по федеральному перечню

2. Категории потребителей работы 

В интересах общест в .

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

работы

единица измерения

Уникальный номер  

реестровой записи

наименование
показателя

наименова
ние

код по
О К ЕИ

202 0  год  
(очередной  

финансовый  

год)

2021 год  

(1-й год  
планового  
периода)

2022  год  

(2-й год  
планового  
периода)

в
процентах

в
абсолютных

величинах

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий  
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от  
установленных 

показателей объема работы

единица измерения

Уникальный номер  
реестровой записи

наименование
показателя

наименова
ние

код по  
О К ЕИ

описание работы

2020 год 
(очередной  
финансовый  

год)

2021 год  
(1-й год  

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год  

планового 
периода)

2020 год  
(очередной  

финансовый  
год)

2021 год 
(1-й год  

планового  
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового  
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

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



730000Ф .99 .1 .Б В 10 АА00006

Количество  
научно- 

исследовательск  
их работ

Единица 642 4,0000 3,0000 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000

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



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

ликвидация учреждения:

реорганизация учреждения:

исключение государственной услуги (работы^ из перечня государственных у с л у г  ('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 
госулапственного задания

1 2 3

выездная проверка в соответствии с планом проведения проверок Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

отчет 0 выполнении государственного задания ежеквартально; годовой Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Своевременное предоставление

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально: годовой отчет

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным: в срок до 1 Февраля гола, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

1 октября отчетного Финансового года

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное*) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.0000:

(по частям").


