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образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ"

по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование

Физические лица, имеющие основное

11594000
90010000
1007100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Средний балл 

государственной 
(итоговой) атте
стации обучаю
щихся при по
ступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 

9 класса)

балл 3,0 3,0 3,0



10.02.01 
Организация и 

технология 
защиты 

информации

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов
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удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО 
по специ-альности 

ВПО, 
соответствующей 

профилю СПО

процент 744 10 10 10

удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания 

обу-чения

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профес-сионального 
образования, 
трудоустроив-шихся 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окончания обу
чения.

процент 744 70 70 70
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10.02.01 
Организация 
и технология 

защиты 
информации

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодо

вой)

человек 792 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ____________________

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
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образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ########################################################## По мере поступления новой информации

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной__________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ”35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11615005
00010000 
1 fifim  fin
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ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО”
1000 100

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное
общее образование

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

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи показателя
наимено

вание
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Средний балл 

государственной 
(итоговой) атте
стации обучаю
щихся при по
ступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 

9 класса)

балл 3,0 3,0 3,0

35.02.06

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО 
по специ-альности 

ВПО, 
соответствующей 

профилю СПО

процент 744 10 10 10
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Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйст 

венной 
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

удельный вес
численности

выпускников по
специальности,

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50
после окончания

обу-чения

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профес-сионального 
образования, 
трудоустроив-шихся 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окончания обу
чения.

процент 744 70 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ____________________

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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35.02.06
Технология

производства
и

переработки
сельскохозяй

ственной
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодо

вой)

человек 792 74

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"____________________________________________________________________________________________

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости
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Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ########################################################## По мере поступления новой информации

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных__________________ Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______  по базовому
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной___________________ (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ”35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,_______________
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование_______________________________________________________________________

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

11615005
10010000
1009100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
единица измерения (очередной (1-й год (2-й год

по ОКЕИ финансовый планового планового
год) периода) периода)
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показателя
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Средний балл 
государственной 
(итоговой) атте
стации обучаю
щихся при по
ступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 

9 класса)

балл 3,0 3,0 3,0

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО 
по специ-альности 

ВПО, 
соответствующей 

профилю СПО

процент 744 10 10 10

удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания 

обу-чения

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50
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удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего процент 744 70 70 70
профес-сионального 
образования, 
трудоустроив-шихся 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окончания обу
чения.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодо

вой)

человек 792 135

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______  по базовому
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной___________________ (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ”35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,_______________
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО”
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование_______________________________________________________________________

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

11615005
90010000
1001100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



35.02.15
Кинология

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Средний балл 
государственной 
(итоговой) атте
стации обучаю
щихся при по
ступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 

9 класса)

балл 3,0 3,0 3,0

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО 
по специ-альности 

ВПО, 
соответствующей 

профилю СПО

процент 744 10 10 10

удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания 

обу-чения

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей
профилю среднего 
профес-сионального 
образования, 
трудоустроив-шихся 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окончания обу
чения.

процент 744 70 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.15
Кинология

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодо

вой)

человек 792 182

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______  по базовому
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной___________________ (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ”36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ___________
И ЗООТЕХНИЯ”
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование_______________________________________________________________________

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

11616001
00010000
1008100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



36.02.01
Ветеринария

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Средний балл 
государственной 
(итоговой) атте
стации обучаю
щихся при по
ступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 

9 класса)

балл 3,0 3,0 3,0

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО 
по специ-альности 

ВПО, 
соответствующей 

профилю СПО

процент 744 10 10 10

удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания 

обу-чения

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей 
профилю среднего процент 744 70 70 70
профес-сионального
образования,
трудоустроив-шихся
и работа-ющих по
специ-альности в
тече-ние не менее
двух лет после
окончания обу-
чения.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

36.02.01
Ветеринария

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодо

вой)

человек 792 213

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______  по базовому
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной___________________ (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ”38.00.00 ЭКОНОМИКА И__________
УПРАВЛЕНИЕ”
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование_______________________________________________________________________

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

11617002
30010000
1002100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Средний балл 
государственной 
(итоговой) атте
стации обучаю
щихся при по
ступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 

9 класса)

балл 3,0 3,0 3,0

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО 
по специ-альности 

ВПО, 
соответствующей 

профилю СПО

процент 744 10 10 10

удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания 

обу-чения

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профес-сионального 
образования, 
трудоустроив-шихся 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окончания обу
чения.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодо

вой)

человек 792 69

процент 744 70 70 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______  по базовому
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной___________________ (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ”38.00.00 ЭКОНОМИКА И__________
УПРАВЛЕНИЕ”
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование_______________________________________________________________________

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

11617002
50010000
1000100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Средний балл 
государственной 
(итоговой) атте
стации обучаю
щихся при по
ступлении на 

специальности 
среднего профес

сионального 
образования (после 

9 класса)

балл 3,0 3,0 3,0

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО 
по специ-альности 

ВПО, 
соответствующей 

профилю СПО

процент 744 10 10 10

удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания 

обу-чения

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей
профилю среднего 
профес-сионального 
образования, 
трудоустроив-шихся 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окончания обу
чения.

процент 744 70 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
государственной у

объема
слуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

38.02.03
Операционна

я
деятельность 
в логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численность
обучающихс

я
(среднегодо

вой)

человек 792 42

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______  по базовому
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной____________________  (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ”35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,_______________
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО”_______________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее

11767005
00010000
9008100

общее образование______________________________________________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст 
венной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Средний балл ЕГЭ, 
проводимо-го по 

общеобра
зовательным 
предметам, 

соответствую-щим 
специально-сти 

СПО, не которую 
осу-ществляется 
прием (после 11 

класса)

балл 3,0 3,0 3,0

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО 
по специ-альности 

ВПО, 
соответствующей 

профилю СПО

процент 744 10 10 10

удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания 

обу-чения

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей
профилю среднего 
профес-сионального 
образования, 
трудоустроив-шихся 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окончания обу
чения.

процент 744 70 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показа
государст

тель объема 
венной услуги

Значеш
госуд

е показателя объема 
арственной услуги

Средн
плат

егодовой ра 
ы (цена, тари

змер
ф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.06
Технология

производства
и

переработки
сельскохозяй

ственной
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

численность
обучающихс

я
(среднегодо

вой)

человек 792 72



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"____________________________________________________________________________________________

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______  по базовому
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной____________________  (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ”35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,_______________
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО”_______________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее

11767005
10010000
9007100

общее образование

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Средний балл ЕГЭ, 
проводимо-го по 

общеобра
зовательным 
предметам, 

соответствую-щим 
специально-сти 

СПО, не которую 
осу-ществляется 
прием (после 11 

класса)

балл 3,0 3,0 3,0

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО 
по специ-альности 

ВПО, 
соответствующей 

профилю СПО

процент 744 10 10 10

удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания 

обу-чения

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей
профилю среднего 
профес-сионального 
образования, 
трудоустроив-шихся 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окончания обу
чения.

процент 744 70 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

численность
обучающихс

я
(среднегодо

вой)

человек 792 89

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______  по базовому
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной____________________  (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ”38.00.00 ЭКОНОМИКА____________
И УПРАВЛЕНИЕ”
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее 
общее образование______________________________________________________________________

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

11769002
30010000
9000100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Средний балл ЕГЭ, 
проводимо-го по 

общеобра
зовательным 
предметам, 

соответствую-щим 
специально-сти 

СПО, не которую 
осу-ществляется 
прием (после 11 

класса)

балл 3,0 3,0 3,0

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра

зовательных 
учреждениях ВПО 
по специ-альности 

ВПО, 
соответствующей 

профилю СПО

процент 744 10 10 10

удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю СПО, 

трудоустроив-шихся 
после окончания 

обу-чения

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профес-сионального 
образования, 
трудоустроив-шихся 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окончания обу
чения.

процент 744 70 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
государственной у

объема
слуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски 

й учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

заочная

численност
ь

обучающих
ся

(среднегод
овой)

человек 792 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 11

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

11Г42001
00030070
1007100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя ка 
государственной усл

чества
уги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

процент 744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Доля родителей 
(законныз 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
характеризую 

(формы) о
щий условия 
казания 
венной

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

государст
наимено

вание
код

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

очная

Число
человеко

часов
пребывани

я

человеко
час

539

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ____________________

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ########################################################## По мере поступления новой информации

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях Уникальный номер | 11 n^Qonn
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по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
площади

Обучающиеся, нуждающиеся в жилой

00000000
0004100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ____________________

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Число
обучающих

ся
человек 792 270
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(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 сайте образовательного учреждения в 
сети Интернет

########################################################## По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах ########################################################## Ежегодно в период проведения 
приемной кампании
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