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Форма по ОКУД 0506001
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Дата окончания действия
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Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 96.09

Деятельность физкультурно-оздоровительная;
по ОКВЭД 96.04

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

Деятельность спортивных объектов;
по ОКВЭД 93.11

Деятельность в области спорта;
по ОКВЭД 93.1

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД 91.01

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)

Статс-секретарь - 
заместитель Министра

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 082-00456-19-00

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА"

Код по сводному
реестру

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)



по ОКВЭД 85.42.9

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
по ОКВЭД 85.42.1

по ОКВЭД 85.41.9

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД 85.23

Образование профессиональное среднее;
по ОКВЭД 85.21

Образование начальное общее;
по ОКВЭД 85.12

Образование дошкольное;
по ОКВЭД 85.11

по ОКВЭД 82.99

Деятельность по упаковыванию товаров;
по ОКВЭД 82.92

Деятельность по организации конференций и выставок;
по ОКВЭД 82.30

Деятельность по благоустройству ландшафта;
по ОКВЭД 81.30

Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав;
по ОКВЭД 77.40

по ОКВЭД 77.39

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
по ОКВЭД 77.11

Деятельность ветеринарная;
по ОКВЭД 75.00

по ОКВЭД 74.90

Деятельность по письменному и устному переводу;
по ОКВЭД 74.30

Деятельность в области фотографии;
по ОКВЭД 74.20

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
по ОКВЭД 73.20

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 72.20

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

Научные исследования и разработки в области биотехнологии;
по ОКВЭД 72.11

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
по ОКВЭД 71.20.9

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки;

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 
группировки;

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 
включенная в другие группировки;

Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не 
включенных в другие группировки;

Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие 
группировки;



по ОКВЭД 71.20.1

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

по ОКВЭД 71.12.6

по ОКВЭД 71.12.5

Землеустройство;
по ОКВЭД 71.12.46

по ОКВЭД 71.1

Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
по ОКВЭД 69

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД 68.32

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
по ОКВЭД 68.20

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

по ОКВЭД 63.11

по ОКВЭД 62.09

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
по ОКВЭД 62.02

Разработка компьютерного программного обеспечения;
по ОКВЭД 62.01

Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
по ОКВЭД 61.10

Виды издательской деятельности прочие;
по ОКВЭД 58.19

Издание журналов и периодических изданий;
по ОКВЭД 58.14

по ОКВЭД 56.29

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

Деятельность стоянок для транспортных средств;
по ОКВЭД 52.21.24

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
по ОКВЭД 49.41.2

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
по ОКВЭД 49.4

Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.63.2

Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и 
биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены 
питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов 
питания;

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

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

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

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 
связанная с этим деятельность;

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

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 
питания;



по ОКВЭД 47.63.1

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.61

по ОКВЭД 47.52

Торговля розничная в неспециализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.1

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
по ОКВЭД 45.20

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

Работы строительные отделочные;
по ОКВЭД 43.3

по ОКВЭД 43.2

Строительство жилых и нежилых зданий;
по ОКВЭД 41.20

Сбор и обработка сточных вод;
по ОКВЭД 37.0

Производство мебели;
по ОКВЭД 31.0

Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;
по ОКВЭД 28.3

Обработка металлических изделий механическая;
по ОКВЭД 25.62

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
по ОКВЭД 25.61

по ОКВЭД 25.5

Копирование записанных носителей информации;
по ОКВЭД 18.2

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

Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
по ОКВЭД 18.13

Прочие виды полиграфической деятельности;
по ОКВЭД 18.12

Издание газет;
по ОКВЭД 58.13

Издание книг;
по ОКВЭД 58.11

Печатание газет;
по ОКВЭД 18.11

Производство прочих деревянных изделий;
по ОКВЭД 16.29.1

Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и 
кассетами в специализированных магазинах;

Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в 
специализированных магазинах;

Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-
монтажных работ;

Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом 
порошковой металлургии;



Рыбоводство;
по ОКВЭД 03.2

Лесозаготовки;
по ОКВЭД 02.20

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
по ОКВЭД 02.10

Предоставление услуг в области животноводства;
по ОКВЭД 01.62

Предоставление услуг в области растениеводства;
по ОКВЭД 01.61

Животноводство;
по ОКВЭД 01.4

Выращивание рассады;
по ОКВЭД 01.30

Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов;
по ОКВЭД 01.25

Выращивание многолетних культур;
по ОКВЭД 01.2

по ОКВЭД 01.13

Выращивание однолетних культур;
по ОКВЭД 01.1

Образование высшее.
по ОКВЭД 85.22

Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и 
трюфелей;

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



Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

ББ36

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование.

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

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета.

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

Специально
сти и 

укрупненны
е группы

Категория 
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях



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

852202О.99.0.ББ36БА08000 Очная Человек 792 80.0000 80.0000 80.0000 0.00 0.00 0.00   

852202О.99.0.ББ36БА32000 Очная Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00 0.00   

852202О.99.0.ББ36ВИ08000 Очная Человек 792 593.0000 593.0000 593.0000 0.00 0.00 0.00   

852202О.99.0.ББ36ВИ32000 Очная Человек 792 6.0000 6.0000 6.0000 0.00 0.00 0.00   

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Специально
сти и 

укрупненны
е группы

Категория 
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазово

е дело и 
геодезия

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазово

е дело и 
геодезия

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Численность 
обучающихся

36.00.00 
Ветеринари

я и 
зоотехния

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

36.00.00 
Ветеринари

я и 
зоотехния

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Численность 
обучающихся



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.;

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 1147, 14.10.2015 г.;

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 1061, 12.09.2013 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 По мере необходимости обновления

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой информации По мере необходимости

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте) По мере необходимости обновления

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, 301, 05.04.2017 г..

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей 
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 услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 
государственной услуги.

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
история создания учреждения, структура, реализуемые 

образовательные программы

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность,  мероприятия, проводимые в 

учреждении

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 
развития учреждения, новости



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование.

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

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

Специально
сти и 

укрупненны
е группы

Категория 
потребител

ей

Уровень 
образовани

я, 
необходим

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях



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

852101О.99.0.ББ28ЗЧ64000 Не указано Очная Человек 792 67.0000 67.0000 67.0000 0.00 0.00 0.00   

852101О.99.0.ББ28ЗШ36000 Не указано Очная Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00 0.00   

852101О.99.0.ББ28ИЕ44000 Не указано Очная Человек 792 87.0000 87.0000 87.0000 0.00 0.00 0.00   

852101О.99.0.ББ28ИЕ60000 Не указано Заочная Человек 792 13.0000 13.0000 13.0000 0.00 0.00 0.00   

Уникальный номер 
реестровой записи

Специально
сти и 

укрупненны
е группы

Категория 
потребител

ей

Уровень 
образовани

я, 
необходим

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

20.00.00 
Техносферн

ая 
безопасност

ь и 
природообу
стройство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

20.00.00 
Техносферн

ая 
безопасност

ь и 
природообу
стройство

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Численность 
обучающихся

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазово

е дело и 
геодезия

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазово

е дело и 
геодезия

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся



852101О.99.0.ББ28ИЖ16000 Не указано Очная Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00 0.00   

852101О.99.0.ББ28ЛЗ76000 Не указано Очная Человек 792 72.0000 72.0000 72.0000 0.00 0.00 0.00   

852101О.99.0.ББ28ПЛ24000 Не указано Очная Человек 792 287.0000 287.0000 287.0000 0.00 0.00 0.00   

852101О.99.0.ББ28ПЛ96000 Не указано Очная Человек 792 5.0000 5.0000 5.0000 0.00 0.00 0.00   

852101О.99.0.ББ28РШ28000 Не указано Очная Человек 792 23.0000 23.0000 23.0000 0.00 0.00 0.00   

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазово

е дело и 
геодезия

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Численность 
обучающихся

23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Численность 
обучающихся

38.00.00 
Экономика 

и 
управление

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся



852101О.99.0.ББ28РШ44000 Не указано Заочная Человек 792 15.0000 15.0000 15.0000 0.00 0.00 0.00   

852101О.99.0.ББ28СФ04000 Не указано Очная Человек 792 37.0000 37.0000 37.0000 0.00 0.00 0.00   

852101О.99.0.ББ28СФ20000 Не указано Заочная Человек 792 11.0000 11.0000 11.0000 0.00 0.00 0.00   

852101О.99.0.ББ28УФ20000 Не указано Очная Человек 792 16.0000 16.0000 16.0000 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.;

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 464, 14.06.2013 г.;

Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, 1199, 29.10.2012 г.;

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 36, 23.01.2014 г..

38.00.00 
Экономика 

и 
управление

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

40.00.00 
Юриспруде

нция

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

40.00.00 
Юриспруде

нция

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

46.00.00 
История и 
археология

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся



(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 По мере необходимости обновления

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой информации По мере необходимости

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте) По мере необходимости обновления

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей 
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 услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 
государственной услуги.

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
история создания учреждения, структура, реализуемые 

образовательные программы

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность,  мероприятия, проводимые в 

учреждении

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 
развития учреждения, новости



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги

ББ32

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование.

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

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата.

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Направления 
подготовки и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

Направлени
я 

подготовки 
и 

укрупненны
е группы

Категория 
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях



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

852201О.99.0.ББ32АМ52000 Очная Человек 792 92.0000 92.0000 92.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32БЭ28000 Очная Человек 792 184.0000 184.0000 184.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32БЭ44000 Заочная Человек 792 143.0000 143.0000 143.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32БЭ52000 Очная Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00 0.00   

Уникальный номер 
реестровой записи

Направлени
я 

подготовки 
и 

укрупненны
е группы

Категория 
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

05.00.00 
Науки о 

земле

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

19.00.00 
Промышлен

ная 
экология и 

биотехнолог
ии

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

19.00.00 
Промышлен

ная 
экология и 

биотехнолог
ии

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

19.00.00 
Промышлен

ная 
экология и 

биотехнолог
ии

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Численность 
обучающихся



852201О.99.0.ББ32ВА88000 Очная Человек 792 270.0000 270.0000 270.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ВБ04000 Заочная Человек 792 142.0000 142.0000 142.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ВБ12000 Очная Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ВГ04000 Очная Человек 792 407.0000 407.0000 407.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ВГ20000 Заочная Человек 792 147.0000 147.0000 147.0000 0.00 0.00 0.00   

20.00.00 
Техносферн

ая 
безопасност

ь и 
природообу
стройство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

20.00.00 
Техносферн

ая 
безопасност

ь и 
природообу
стройство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

20.00.00 
Техносферн

ая 
безопасност

ь и 
природообу
стройство

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Численность 
обучающихся

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазово

е дело и 
геодезия

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазово

е дело и 
геодезия

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся



852201О.99.0.ББ32ВГ28000 Очная Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ВИ08000 Очная Человек 792 91.0000 91.0000 91.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ВИ24000 Заочная Человек 792 89.0000 89.0000 89.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ВЦ04000 Очная Человек 792 46.0000 46.0000 46.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ВЦ20000 Заочная Человек 792 7.0000 7.0000 7.0000 0.00 0.00 0.00   

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазово

е дело и 
геодезия

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Численность 
обучающихся

23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

27.00.00 
Управление 

в 
технических 

системах

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

27.00.00 
Управление 

в 
технических 

системах

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся



852201О.99.0.ББ32ГЖ00000 Очная Человек 792 952.0000 952.0000 952.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ГЖ08000 Человек 792 6.0000 6.0000 6.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ГЖ16000 Заочная Человек 792 354.0000 354.0000 354.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ГЖ24000 Очная Человек 792 6.0000 6.0000 6.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ГО92000 Очная Человек 792 303.0000 303.0000 303.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ГП08000 Заочная Человек 792 118.0000 118.0000 118.0000 0.00 0.00 0.00   

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очно-
заочная

Численность 
обучающихся

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Численность 
обучающихся

36.00.00 
Ветеринари

я и 
зоотехния

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

36.00.00 
Ветеринари

я и 
зоотехния

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся



852201О.99.0.ББ32ГУ24000 Очная Человек 792 24.0000 24.0000 24.0000 0.00 0.00 0.00   

852201О.99.0.ББ32ГУ40000 Заочная Человек 792 57.0000 57.0000 57.0000 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.;

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

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 1147, 14.10.2015 г.;

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 1147, 14.10.2015 г.;

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

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 1061, 12.09.2013 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

38.00.00 
Экономика 

и 
управление

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

38.00.00 
Экономика 

и 
управление

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, 301, 05.04.2017 г.;

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, 301, 05.04.2017 г..



Размещение информации на специальных информационных стендах По мере необходимости обновления

Размещение информации на специальных информационных стендах По мере необходимости обновления

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой информации По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой информации По мере необходимости

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте) По мере необходимости обновления

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте) По мере необходимости обновления

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей 
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 услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 
государственной услуги.

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей 
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 услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 
государственной услуги.

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
история создания учреждения, структура, реализуемые 

образовательные программы

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
история создания учреждения, структура, реализуемые 

образовательные программы

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность,  мероприятия, проводимые в 

учреждении

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность,  мероприятия, проводимые в 

учреждении

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 
развития учреждения, новости

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 
развития учреждения, новости



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги

ББ40

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие высшее образование.

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

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры.

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Направления 
подготовки и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

Направлени
я 

подготовки 
и 

укрупненны
е группы

Категория 
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях



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

852203О.99.0.ББ40АМ52000 Очная Человек 792 54.0000 54.0000 54.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40АМ68000 Заочная Человек 792 20.0000 20.0000 20.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40БЭ28000 Очная Человек 792 72.0000 72.0000 72.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40БЭ44000 Заочная Человек 792 43.0000 43.0000 43.0000 0.00 0.00 0.00   

Уникальный номер 
реестровой записи

Направлени
я 

подготовки 
и 

укрупненны
е группы

Категория 
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

05.00.00 
Науки о 

земле

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

05.00.00 
Науки о 

земле

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

19.00.00 
Промышлен

ная 
экология и 

биотехнолог
ии

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

19.00.00 
Промышлен

ная 
экология и 

биотехнолог
ии

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся



852203О.99.0.ББ40ВБ60000 Очная Человек 792 101.0000 101.0000 101.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ВБ76000 Заочная Человек 792 58.0000 58.0000 58.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ВГ76000 Очная Человек 792 121.0000 121.0000 121.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ВГ92000 Заочная Человек 792 23.0000 23.0000 23.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ВИ80000 Очная Человек 792 31.0000 31.0000 31.0000 0.00 0.00 0.00   

20.00.00 
Техносферн

ая 
безопасност

ь и 
природообу
стройство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

20.00.00 
Техносферн

ая 
безопасност

ь и 
природообу
стройство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазово

е дело и 
геодезия

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазово

е дело и 
геодезия

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся



852203О.99.0.ББ40ВИ96000 Заочная Человек 792 13.0000 13.0000 13.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ВЦ76000 Очная Человек 792 35.0000 35.0000 35.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ВЦ92000 Заочная Человек 792 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ГК60000 Очная Человек 792 195.0000 195.0000 195.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ГК76000 Заочная Человек 792 87.0000 87.0000 87.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ГК84000 Очная Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00 0.00   

23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

27.00.00 
Управление 

в 
технических 

системах

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

27.00.00 
Управление 

в 
технических 

системах

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Численность 
обучающихся



852203О.99.0.ББ40ГС80000 Очная Человек 792 86.0000 86.0000 86.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ГС96000 Заочная Человек 792 45.0000 45.0000 45.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ГЦ12000 Очная Человек 792 7.0000 7.0000 7.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ГЦ20000 Человек 792 3.0000 3.0000 3.0000 0.00 0.00 0.00   

852203О.99.0.ББ40ГЦ28000 Заочная Человек 792 12.0000 12.0000 12.0000 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

36.00.00 
Ветеринари

я и 
зоотехния

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

36.00.00 
Ветеринари

я и 
зоотехния

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

38.00.00 
Экономика 

и 
управление

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

38.00.00 
Экономика 

и 
управление

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очно-
заочная

Численность 
обучающихся

38.00.00 
Экономика 

и 
управление

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся



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.;

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

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 1147, 14.10.2015 г.;

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 1147, 14.10.2015 г.;

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

Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 1061, 12.09.2013 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 По мере необходимости обновления

Размещение информации на специальных информационных стендах По мере необходимости обновления

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой информации По мере необходимости

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, 301, 05.04.2017 г.;

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, 301, 05.04.2017 г..

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей 
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 услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 
государственной услуги.

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей 
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 услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 
государственной услуги.

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
история создания учреждения, структура, реализуемые 

образовательные программы

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
история создания учреждения, структура, реализуемые 

образовательные программы

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность,  мероприятия, проводимые в 

учреждении



Размещение информации в средствах массовой информации По мере необходимости

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте) По мере необходимости обновления

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте) По мере необходимости обновления

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность,  мероприятия, проводимые в 

учреждении

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 
развития учреждения, новости

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 
развития учреждения, новости



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги

ББ50

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура).

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

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Направления 
подготовки и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

Направлени
я 

подготовки 
и 

укрупненны
е группы

Категория 
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях



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

852301О.99.0.ББ50АЕ76000 Очная Человек 792 9.0000 9.0000 9.0000 0.00 0.00 0.00   

852301О.99.0.ББ50АЗ20000 Очная Человек 792 15.0000 15.0000 15.0000 0.00 0.00 0.00   

852301О.99.0.ББ50АЭ92000 Очная Человек 792 4.0000 4.0000 4.0000 0.00 0.00 0.00   

852301О.99.0.ББ50БА80000 Очная Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00 0.00   

Уникальный номер 
реестровой записи

Направлени
я 

подготовки 
и 

укрупненны
е группы

Категория 
потребител

ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наименова
ние показателя

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

05.00.00 
Науки о 

земле

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

06.00.00 
Биологичес
кие науки

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

19.00.00 
Промышлен

ная 
экология и 

биотехнолог
ии

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

21.00.00 
Прикладная 

геология, 
горное дело, 
нефтегазово

е дело и 
геодезия

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся



852301О.99.0.ББ50БХ24000 Очная Человек 792 40.0000 40.0000 40.0000 0.00 0.00 0.00   

852301О.99.0.ББ50БХ40000 Заочная Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00 0.00   

852301О.99.0.ББ50БШ84000 Очная Человек 792 23.0000 23.0000 23.0000 0.00 0.00 0.00   

852301О.99.0.ББ50БЮ72000 Очная Человек 792 2.0000 2.0000 2.0000 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.;

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

Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (раздел VI), 814, 27.03.1998 г.;), 814, 27.03.1998 г.;

Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 13, 12.01.2017 г.;

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

36.00.00 
Ветеринари

я и 
зоотехния

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся

38.00.00 
Экономика 

и 
управление

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Численность 
обучающихся



(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 По мере необходимости обновления

Распространение информационных материалов (брошюры, буклеты) По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой информации По мере необходимости

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте) По мере необходимости обновления

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), 1259, 19.11.2013 г..

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей 
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 услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 
государственной услуги.

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
история создания учреждения, структура, реализуемые 

образовательные программы

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность,  мероприятия, проводимые в 

учреждении

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 
развития учреждения, новости



Раздел 1

1. Наименование работы

БВ10

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

единица измерения

описание работы

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечнюПроведение прикладных научных исследований.

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

наименование 
показателя

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

наименование 
показателя

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ



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

730000Ф.99.1.БВ10АА00006 Единица 642 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000   

Количество 
научно-

исследовательск
их работ



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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

1 2 3

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

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

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

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения.

Федеральные органы исполнительной власти (государственные
органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

Своевременное предоставление

ежеквартально; годовой отчет

в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета 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;

(по частям).
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