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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.009.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

Программы
бакалавриата

Стандарты и
требования

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11009011600100001006100100

Агроинженер
ия

Федеральный
государствен

ный
образователь
ный стандарт

очная Не устанавливается 0,0000 0,0000 10,00 0,00

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14



Раздел 2

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.376.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И
ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"36.00.00

ВЕТЕРИНАР
ИЯ И

ЗООТЕХНИ
Я"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11376000600100009006100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 26,7000 0,0026,3000 10,00 0,00



Раздел 3

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.421.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"27.00.00

УПРАВЛЕН
ИЕ В

ТЕХНИЧЕС
КИХ

СИСТЕМАХ
"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11421001500100001008100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,3000 0,0013,7000 10,00 0,00



Раздел 4

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.426.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И
ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"36.00.00

ВЕТЕРИНАР
ИЯ И

ЗООТЕХНИ
Я"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11426000600100001004100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,3000 0,0015,3000 10,00 0,00



Раздел 5

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.425.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"35.00.00

СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ

ХОЗЯЙСТВ
О"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11425002000100001007100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 52,7000 0,0051,8000 10,00 0,00



Раздел 6

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.428.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"38.00.00

ЭКОНОМИК
А И

УПРАВЛЕН
ИЕ"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11428001900100001007100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 0,007,7000 10,00 0,00



Раздел 7

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.469.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета по укрупненной группе специальностей "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для
контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"36.00.00

ВЕТЕРИНАР
ИЯ И

ЗООТЕХНИ
Я"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11469000600100001002100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 66,7000 0,0067,1000 10,00 0,00

7708075454770801001
11469000600100005008100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 27,7000 0,0027,4000 10,00 0,00



Раздел 8

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.363.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"19.00.00

ПРОМЫШЛ
ЕННАЯ

ЭКОЛОГИЯ
И

БИОТЕХНО
ЛОГИИ"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11363001000100001003100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 42,7000 0,0039,1000 10,00 0,00

7708075454770801001
11363001000100009005100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 0,006,0000 10,00 0,00



Раздел 9

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.375.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"35.00.00

СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ

ХОЗЯЙСТВ
О"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11375002000100001007100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 240,3000 0,00225,8000 10,00 0,00

7708075454770801001
11375002000100009009100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 144,0000 0,00142,1000 10,00 0,00



Раздел 10

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.Б27.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений
подготовки "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"19.00.00

ПРОМЫШЛ
ЕННАЯ

ЭКОЛОГИЯ
И

БИОТЕХНО
ЛОГИИ"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11Б27001000100001009100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,3000 0,001,7000 10,00 0,00



Раздел 11

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.855.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета для контингента, принятого на обучение по укрупненной группе специальностей ""080000
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"" (в соответствии с ОКСО)

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11855000100000009003100100

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,7000 0,0010,7000 10,00 0,00



Раздел 12

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.857.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета для контингента, принятого на обучение по укрупненной группе специальностей ""110000
СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"" (в соответствии с ОКСО)

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11857000100000001009100100

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 0,7000 0,000,7000 10,00 0,00

7708075454770801001
11857000100000009001100100

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 55,0000 0,0052,5000 10,00 0,00



Раздел 13

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.Б43.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений
подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"36.00.00

ВЕТЕРИНАР
ИЯ И

ЗООТЕХНИ
Я"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11Б43000600100001005100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,3000 0,005,0000 10,00 0,00



Раздел 14

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.Г65.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета для контингента, принятого на обучение по укрупненной группе специальностей "260000
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ" (в соответствии с ОКСО)

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11Г65000100000009000100100

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 32,0000 0,0030,5000 10,00 0,00



Раздел 15

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.359.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненным группам направлений подготовки "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для
контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2015 г.

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"15.00.00

МАШИНОС
ТРОЕНИЕ"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11359001400100001005100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,7000 0,0017,3000 10,00 0,00

7708075454770801001
11359001400100009007100100

не указано

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 0,0018,9000 10,00 0,00



Раздел 16

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.Г20.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений
подготовки "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"38.00.00

ЭКОНОМИК
А И

УПРАВЛЕН
ИЕ"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11Г20003100100009001100101

38.06.01
Экономика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,7000 0,001,7000 10,00 0,00



Раздел 17

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.Г17.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений
подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"35.00.00

СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ

ХОЗЯЙСТВ
О"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11Г17006000100001008100101

35.06.01
Сельское
хозяйство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 0,0016,0000 10,00 0,00

7708075454770801001
11Г17006000100009000100101

35.06.01
Сельское
хозяйство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 0,002,3000 10,00 0,00

7708075454770801001
11Г17006100100001007100101

35.06.02
Лесное

хозяйство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,3000 0,002,3000 10,00 0,00



7708075454770801001
11Г17006100100009009100101

35.06.02
Лесное

хозяйство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,3000 0,001,3000 10,00 0,00

7708075454770801001
11Г17006300100001005100101

35.06.04
Технологии,

средства
механизации

и
энергетическ

ое
оборудовани
е в сельском,

лесном и
рыбном

хозяйстве

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 0,002,0000 10,00 0,00



Раздел 18

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.238.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11238000100100001007100101

35.03.01
Лесное дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 23,0000 0,0023,0000 10,00 0,00

7708075454770801001
11238000100100009009100102

35.03.01
Лесное дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 0,0018,2000 10,00 0,00



7708075454770801001
11238000200100001006100101

35.03.02
Технология

лесозаготови
тельных и

деревоперера
батывающих
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 0,008,0000 10,00 0,00

7708075454770801001
11238000200100009008100101

35.03.02
Технология

лесозаготови
тельных и

деревоперера
батывающих
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 0,0014,8000 10,00 0,00

7708075454770801001
11238000400100001004100101

35.03.04
Агрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 26,0000 0,0025,4000 10,00 0,00

7708075454770801001
11238000400100009006100102

35.03.04
Агрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 0,0018,0000 10,00 0,00

7708075454770801001
11238000500100001003100101

35.03.05
Садоводство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 0,0016,0000 10,00 0,00

7708075454770801001
11238000600100001002100101

35.03.06
Агроинженер

ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 37,0000 0,0036,5000 10,00 0,00

7708075454770801001
11238000600100009004100101

35.03.06
Агроинженер

ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 22,0000 0,0022,0000 10,00 0,00

7708075454770801001
11238000700100009003100101

35.03.07
Технология

производства
и

переработки
сельскохозяй

ственной
продукции

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 22,0000 0,0022,0000 10,00 0,00



Раздел 19

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.289.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"35.00.00

СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ

ХОЗЯЙСТВ
О"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11289001100100001003100102

35.04.01
Лесное дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 0,0010,0000 10,00 0,00

7708075454770801001
11289001400100001000100101

35.04.04
Агрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,3000 0,001,3000 10,00 0,00

7708075454770801001
11289001600100001008100101

35.04.06
Агроинженер

ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 0,004,0000 10,00 0,00



Раздел 20

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.153.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "260000 ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для
организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации)

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки

"260000
ТЕХНОЛОГ

ИЯ
ПРОДОВОЛ
ЬСТВЕННЫ

Х
ПРОДУКТО

В И
ПОТРЕБИТЕ

ЛЬСКИХ
ТОВАРОВ"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11153000200100001007100101

260200
Продукты
питания

животного
происхожден

ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 49,3000 0,0048,7000 10,00 0,00

7708075454770801001
11153000200100009009100101

260200
Продукты
питания

животного
происхожден

ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 21,7000 0,0021,0000 10,00 0,00



Раздел 21

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.136.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "080000 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Правительство Российской Федерации)

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки

"080000
ЭКОНОМИК

А И
УПРАВЛЕН

ИЕ"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11136000101000001001100101

080100
Экономика

Не указано Очная
численность

обучающихся
Человек 792 10,0000 0,0010,0000 10,00 0,00

7708075454770801001
11136000101000009003100101

080100
Экономика

Не указано Заочная
численность

обучающихся
Человек 792 6,3000 0,006,7000 10,00 0,00

7708075454770801001
11136000201000001000100101

080200
Менеджмент

Не указано Очная
численность

обучающихся
Человек 792 24,3000 0,0024,3000 10,00 0,00

7708075454770801001
11136000201000009002100101

080200
Менеджмент

Не указано Заочная
численность

обучающихся
Человек 792 5,7000 0,006,0000 10,00 0,00



Раздел 22

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.Г03.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений
подготовки "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"19.00.00

ПРОМЫШЛ
ЕННАЯ

ЭКОЛОГИЯ
И

БИОТЕХНО
ЛОГИИ"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11Г03003800100001003101101

19.06.01
Промышленн
ая экология и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,3000 0,002,3000 10,00 0,00

7708075454770801001
11Г03003800100009005101101

19.06.01
Промышленн
ая экология и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 0,7000 0,000,7000 10,00 0,00



Раздел 23

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.334.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета по укрупненной группе специальностей "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для
контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"36.00.00

ВЕТЕРИНАР
ИЯ И

ЗООТЕХНИ
Я"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11334000300100001008100101

36.05.01
Ветеринария

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 49,0000 0,0047,3000 10,00 0,00

7708075454770801001
11334000300100005004100101

36.05.01
Ветеринария

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 0,008,3000 10,00 0,00



Раздел 24

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.290.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И
ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"36.00.00

ВЕТЕРИНАР
ИЯ И

ЗООТЕХНИ
Я"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11290000500100001008100101

36.04.02
Зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,7000 0,004,7000 10,00 0,00



Раздел 25

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.226.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11226000300100001009100101

19.03.03
Продукты
питания

животного
происхожден

ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 0,0025,3000 10,00 0,00

7708075454770801001
11226000300100009001100101

19.03.03
Продукты
питания

животного
происхожден

ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 0,0013,0000 10,00 0,00



Раздел 26

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.143.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "150000 МЕТАЛЛУРГИЯ,
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и
полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации)

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11143000401000001009100101

151000
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 24,3000 0,0024,3000 10,00 0,00

7708075454770801001
11143000401000009001100101

151000
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Не указано Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,3000 0,0027,7000 10,00 0,00



Раздел 27

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.285.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"27.00.00

УПРАВЛЕН
ИЕ В

ТЕХНИЧЕС
КИХ

СИСТЕМАХ
"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11285000700100001003100101

27.04.01
Стандартиза

ция и
метрология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,7000 0,006,7000 10,00 0,00



Раздел 28

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.222.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" для
контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"15.00.00

МАШИНОС
ТРОЕНИЕ"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11222000200100001004100101

15.03.02
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 0,009,3000 10,00 0,00

7708075454770801001
11222000200100009006100101

15.03.02
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 0,0011,7000 10,00 0,00



Раздел 29

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.191.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ специалитета по укрупненной группе специальностей "110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство
Российской Федерации)

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки

"110000
СЕЛЬСКОЕ
И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВ

О"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11191001001000001002100101

111801
Ветеринария

Не указано Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 96,0000 0,0096,0000 10,00 0,00

7708075454770801001
11191001001000005008100101

111801
Ветеринария

Не указано
Очно-

заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 0,0018,0000 10,00 0,00



Раздел 30

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.152.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "250000 ВОСПРОИЗВОДСТВО И
ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Правительство Российской Федерации)

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11152000100100001009100101

250100
Лесное дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 41,3000 0,0040,9000 10,00 0,00

7708075454770801001
11152000100100009001100101

250100
Лесное дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,7000 0,0019,7000 10,00 0,00



Раздел 31

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.292.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по укрупненной группе направлений подготовки "38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"38.00.00

ЭКОНОМИК
А И

УПРАВЛЕН
ИЕ"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11292001000100001009100101

38.04.01
Экономика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,7000 0,004,7000 10,00 0,00



Раздел 32

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.Г18.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе направлений
подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"36.00.00

ВЕТЕРИНАР
ИЯ И

ЗООТЕХНИ
Я"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11Г18001200100001006100101

36.06.01
Ветеринария
и зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 0,006,0000 10,00 0,00

7708075454770801001
11Г18001200100009008100101

36.06.01
Ветеринария
и зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,001,0000 10,00 0,00



Раздел 33

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.239.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И
ЗООТЕХНИЯ" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г.

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"36.00.00

ВЕТЕРИНАР
ИЯ И

ЗООТЕХНИ
Я"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11239000200100001005100101

36.03.02
Зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 0,0018,4000 10,00 0,00

7708075454770801001
11239000200100009007100101

36.03.02
Зоотехния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 0,0019,7000 10,00 0,00



Раздел 34

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.139.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" для контингента, принятого на обучение на 1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до 01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Правительство Российской Федерации)

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки

"110000
СЕЛЬСКОЕ
И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВ

О"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11139000201000001007100101

110400
Агрономия

Не указано Очная
численность

обучающихся
Человек 792 39,7000 0,0039,4000 10,00 0,00

7708075454770801001
11139000201000009009100101

110400
Агрономия

Не указано Заочная
численность

обучающихся
Человек 792 43,3000 0,0043,7000 10,00 0,00

7708075454770801001
11139000301000001006100101

110500
Садоводство

Не указано Очная
численность

обучающихся
Человек 792 25,0000 0,0024,1000 10,00 0,00

7708075454770801001
11139000400100001004100100

110800
Агроинженер

ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
численность

обучающихся
Человек 792 84,3000 0,0083,3000 10,00 0,00



7708075454770801001
11139000401000009007100101

110800
Агроинженер

ия
Не указано Заочная

численность
обучающихся

Человек 792 70,7000 0,0067,2000 10,00 0,00

7708075454770801001
11139000601000001003100101

111100
Зоотехния

Не указано Очная
численность

обучающихся
Человек 792 40,0000 0,0039,4000 10,00 0,00

7708075454770801001
11139000601000009005100101

111100
Зоотехния

Не указано Заочная
численность

обучающихся
Человек 792 49,3000 0,0049,8000 10,00 0,00



Раздел 35

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
11.753.0

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие среднее общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование код

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальнос
ти по

направлению
подготовки
"19.00.00

ПРОМЫШЛ
ЕННАЯ

ЭКОЛОГИЯ
И

БИОТЕХНО
ЛОГИИ"

Категория
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименовани
е

код

10

утверждено в
государственном

задании на год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

7708075454770801001
11753003400100001003100100

19.02.07
Технология

молока и
молочных
продуктов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 77,3000 0,0072,3000 10,00 0,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3)

Раздел 1

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню

11.040.1

1. Наименование работы
Проведение прикладных научных исследований

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

7708075454770801001
11040100000000000007102101

2,0000 10,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 2,0000



Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"1" октября 2016 г.

1) Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.


