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1. Наименование государственной услуги. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подго-

товки специалистов среднего звена по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (профессий) в разрезе спе-

циальностей, указанных в п. 3.1. (08.00.00 «Техника и технологии строительства»; УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника»; УГС 15.00.00 «Машиностроение»; УГС 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство»; УГС 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»; УГС 22.00.00 «Технологии материалов»; УГС 26.00.00 «Техника 

и технологии кораблестроения и водного транспорта»; УГС 27.00.00 «Управление в технических системах»; УГС 38.00.00 «Эконо-

мика и управление»; УГС 40.00.00 «Юриспруденция»; УГС 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотеч-

ное дело»; УГС 43.00.00 «Сервис и туризм»; УГС 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств») базовой подготовки. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги). 

Граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств в соответствии с международными договорами (соглашени-

ями), имеющие основное общее, среднее общее образование или среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, получающие образование данного уровня впервые с учетом форм оказания услуги, указан-

ным в п. 3.1. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

 
УГС 08.00.00 Техника и технологии строи-

тельства 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

1.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» код специальности 08.02.09, 

на базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 1 24 2 50 3 75 4 97 4 97 

2.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» код специальности 08.02.09 

(270843), на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
3 74 2 39 1 20 - - - - 

3.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» код специальности 08.02.09, 

на базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - 18 - 28 - 38 

4.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» код специальности 08.02.09, 

на базе среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел.  - 16 - 26 - 60 - 68 - 75 

5.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» код специальности 08.02.09 

(270843), на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - 16 - 9 - - - - - - 

 
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

6.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» код специальности 09.02.01, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 1 25 2 50 3 75 4 97 4 97 

7.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» код специальности 09.02.01 (230113), 

на базе среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
2 35 1 9 - - - - - - 

8.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» код специальности 09.02.01, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - 10 - 20 - 30 

9.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» код специальности 09.02.01, на базе 

среднего общего образования, со сроком обучения 

2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - 10 - 23 - 34 - 35 - 40 

10.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» код специальности 09.02.01 (230113), 

на базе среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - 16 - 12 - - - - - - 

11.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные сети» код спе-

циальности 09.02.02, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 1 25 2 54 3 75 3 73 2 49 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

12.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные сети» код спе-

циальности 09.02.02 (230111), на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
3 77 2 49 1 24 - - - - 

13.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Программирование в компью-

терных системах» код специальности 09.02.03, на 

базе основного общего образования, со сроком обу-

чения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 25 2 50 3 76 5 123 6 148 

14.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Программирование в компью-

терных системах» код специальности 09.02.03 

(230115), на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
3 69 2 45 1 18 - - - - 

15.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Программирование в компью-

терных системах» код специальности 09.02.03, на 

базе основного общего образования, со сроком обу-

чения 3 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - 13 - 23 - 33 

16.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Программирование в компью-

терных системах» код специальности 09.02.03, на 

базе среднего общего образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - 12 - 24 - 49 - 54 - 57 

17.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Программирование в компью-

терных системах» код специальности 09.02.03 

(230115), на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - 12 - 11 - - - - - - 

 УГС 15.00.00 Машиностроение             
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

18.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Технология машиностроения» 

код специальности 15.02.08, на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 25 2 50 3 68 4 90 4 95 

19.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Технология машиностроения» 

код специальности 15.02.08 (151901), на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
3 62 2 37 1 17 - - - - 

20.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Технология машиностроения» 

код специальности 15.02.08, на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - 10 - 20 - 30 

21.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Технология машиностроения» 

код специальности 15.02.08, на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, заочная 

Платная чел. - 12 - 27 - 59 - 67 - 70 

22.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Технология машиностроения» 

код специальности 15.02.08 (151901), на базе сред-

него общего образования, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - 19 - 11 - - - - - - 

 
УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и при-

родообустройство 
            

23.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» код специ-

альности 20.02.01, на базе основного общего обра-

зования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, оч-

ная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 25 2 50 3 75 4 97 4 97 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

24.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов», код специ-

альности 20.02.01 (280711), на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
3 74 2 37 1 18 - - - - 

 
УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
            

25.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Земельно-имущественные от-

ношения» код специальностей 21.02.05, на базе ос-

новного общего образования, со сроком обучения 3 

года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - 23 - - - - - - 

 УГС 22.00.00 Технологии материалов             

26.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Сварочное производство» код 

специальности 22.02.06, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 25 2 50 3 75 4 97 4 97 

27.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Сварочное производство» код 

специальности 22.02.06 (150415), на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 29 1 21 1 18 - - - - 

28.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Сварочное производство» код 

специальности 22.02.06 (150415), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 10 - - - - - - - - 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

29.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Сварочное производство» код 

специальности 22.02.06, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

заочная 

Платная чел. - - - - - 7 - 17 - 27 

30.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Сварочное производство» код 

специальности 22.02.06, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная 

Платная чел. - 18 - 36 - 44 - 42 - 49 

31.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Сварочное производство», код 

специальности 22.02.06 (150415), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, заочная 

Платная чел. - 20 - 16 - - - - - - 

 
УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестро-

ения и водного транспорта 
            

32.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Судостроение» код специально-

сти 26.02.02, на базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 25 2 50 3 75 4 97 4 97 

33.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Судостроение» код специально-

сти 26.02.02 (180103), на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
3 75 2 43 1 16 - - - - 

 
УГС 27.00.00 Управление в технических систе-

мах 
            

34.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Техническое регулирование и 

управление качеством» код специальности 

27.02.02, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 25 2 50 3 76 4  98 4 97 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

35.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Техническое регулирование и 

управление качеством» код специальности 

27.02.02 (221413), на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
3 74 2 45 1 23 - - - - 

 УГС 38.00.00 Экономика и управление             

36.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специальности 38.02.01, 

на базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 2 месяца, очно-заочная 

Платная чел. - 19 - - - - - - - - 

37.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специальности 38.02.01, 

на базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - 33 - 51 - 56 - 60 

38.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специальности 38.02.01 

(080114), на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 21 - 15 - - - - - - 

39.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специальности 38.02.01, 

на базе среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 11 - 37 - 47 - 46 - 40 

40.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специальности 38.02.01 

(080114), на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 28 - - - - - - - - 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

41.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Страховое дело (по отраслям)» 

код специальности 38.02.02, на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 25 2 50 3 75 3 73 3 73 

42.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Операционная деятельность в 

логистике» код специальности 38.02.03, на базе ос-

новного общего образования, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 25 2 51 3 79 4 97 5 121 

43.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Операционная деятельность в 

логистике», код специальности 38.02.03, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

2 года 10 месяцев, очная 

Платная Чел. - 19 - - - - - - - - 

44.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Операционная деятельность в 

логистике», код специальности 38.02.03, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

3 года 2 месяца, заочная 

Платная Чел. - - - - - 19 - 29 - 39 

45.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Операционная деятельность в 

логистике», код специальности 38.02.03, на базе 

среднего общего образования, со сроком обучения 

2 года 2 месяца, заочная 

Платная Чел. - - - 20 - 29 - 34 - 30 

46.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Коммерция (по отраслям)» код 

специальности 38.02.04, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - 1 25 2 50 3 73 3 73 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

47.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Коммерция (по отраслям)» код 

специальности 38.02.04, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, 

очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 25 1 17 - - - - - - 

48.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Коммерция (по отраслям)» код 

специальности 38.02.04 (100701), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 1 год 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 20 - - - - - - - - 

49.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Банковское дело» код специ-

альности 38.02.07, на базе основного общего обра-

зования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, оч-

ная 

Платная чел. - - - - - 25 - 50 - 75 

50.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Банковское дело», код специ-

альности 38.02.07, на базе основного общего обра-

зования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, заоч-

ная 

Платная чел. - - - - - 12 - 22 - 32 

51.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Банковское дело», код специ-

альности 38.02.07, на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 10 - 44 - 32 - 26 - 20 

52.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Банковское дело», код специ-

альности 38.02.07 (080110), на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 2 ме-

сяца, заочная 

Платная чел. - 14 - - - - - - - - 

 УГС 40.00.00 Юриспруденция             
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

53.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Право и организация социаль-

ного обеспечения» код специальности 40.02.01, на 

базе основного общего образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

Платная чел. - 55 - 25 - 57 - 53 - 78 

54.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Право и организация социаль-

ного обеспечения» код специальности 40.02.01, на 

базе основного общего образования, со сроком обу-

чения 3 года 2 месяца, очно-заочная 

Платная чел. - 30 - - - - - - - - 

55.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Право и организация социаль-

ного обеспечения» код специальности 40.02.01, на 

базе основного общего образования, со сроком обу-

чения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - 99 - 101 - 93 - 93 

56.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Право и организация социаль-

ного обеспечения» код специальности 40.02.01 

(030912), на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 66 - 17 - - - - - - 

57.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Право и организация социаль-

ного обеспечения» код специальности 40.02.01, на 

базе среднего общего образования, со сроком обу-

чения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 49 - 141 - 108 - 73 - 50 

58.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Право и организация социаль-

ного обеспечения» код специальности 40.02.01 

(030912), на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 86 - - - - - - - - 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

59.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Правоохранительная деятель-

ность» код специальности 40.02.02, на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 

года 6 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - 1 25 2 50 4 97 6 146 

60.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Правоохранительная деятель-

ность» код специальности 40.02.02, на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 

года 6 месяцев, очная 

Платная чел. - - - 25 - 50 - 50 - 50 

61.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Правоохранительная деятель-

ность» код специальности 40.02.02, на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 

года 7 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - 71 - 96 - 121 

62.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Правоохранительная деятель-

ность» код специальности 40.02.02, на базе сред-

него общего образования, со сроком обучения 2 

года 7 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - 26 - 66 - 91 - 96 

 
УГС 42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
            

63.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 25 2 52 3 75 4 97 4 97 

64.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01 (031601), на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
3 88 2 55 1 28 - - - - 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

65.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Платная чел. - 23 - 39 - 44 - 44 - 27 

66.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01 (031601), на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Платная чел. - 67 - 41 - 14 - - - - 

67.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 4 года 2 месяца, очно-заочная 

Платная чел. - 15 - - - - - - - - 

68.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 4 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - 24 - 62 - 59 - 79 

69.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01 (031601), на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 4 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 60 - 34 - - - - - - 

70.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 25 - 57 - 70 - 73 - 50 

71.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01 (031601), на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, заоч-

ная 

Платная чел. - 36 - - - - - - - - 

 УГС 43.00.00 Сервис и туризм             
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

72.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Парикмахерское искусство» 

код специальности 43.02.02, на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - 11 - 11 - 11 

73.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Парикмахерское искусство» 

код специальности 43.02.02, на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 2 ме-

сяца, заочная 

Платная чел. - 12 - 36 - 8 - - - - 

74.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Парикмахерское искусство» 

код специальности 43.02.02, на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 1 год 10 ме-

сяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - 10 - 20 - 10 

75.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Парикмахерское искусство» 

код специальности 43.02.02 (100116), на базе сред-

него общего образования, со сроком обучения 2 

года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 18 - - - - - - - - 

76.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Туризм» код специальности 

43.02.10, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Платная чел. - 25 - 37 - 23 - 23 - 23 

77.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Туризм» код специальности 

43.02.10, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 2 месяца, очно-заочная 

Платная чел. - 20 - - - - - - - - 

78.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Туризм» код специальности 

43.02.10, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - 86 - 32 - 25 - 45 



16 

 

№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

79.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Туризм» код специальности 

43.02.10 (100401), на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 45 - 22 - - - - - - 

80.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Туризм» код специальности 

43.02.10, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 23 - 47 - 36 - 49 - 50 

81.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Туризм» код специальности 

43.02.10 (100401), на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 28 - - - - - - - - 

82.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Гостиничный сервис» код спе-

циальности 43.02.11, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

очная 

Платная чел. - 25 - - - - - - - - 

83.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Гостиничный сервис» код спе-

циальности 43.02.11, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, за-

очная 

Платная чел. - - - - - 17 - 37 - 57 

84.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Гостиничный сервис» код спе-

циальности 43.02.11, на базе среднего общего обра-

зования, со сроком обучения 2 года 2 месяца, заоч-

ная 

Платная чел. - 18 - 51 - 45 - 44 - 40 

85.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Гостиничный сервис» код спе-

циальности 43.02.11 (101101), на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 2 ме-

сяца, заочная 

Платная чел. - 22 - - - - - - - - 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ной услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год 

планового пе-

риода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп

/чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

 
УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств 
            

86.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Дизайн (по отраслям)» код 

специальности 54.02.01 (072501), на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
3 82 2 50 1 21 - - - - 

87.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Дизайн (по отраслям)» код 

специальности 54.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

Платная чел. - - - - - 22 - 22 - 22 

 Итого: 
Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
45 1093 47 1104 50 1202 54 1305 57 1381 

 Итого: Платная чел. - 1021 - 1174 - 1366 - 1500 - 1647 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предо-

ставления 

государ-

ственной 

услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

рения  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2015) 

Текущий финан-

совый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год 

планового пе-

риода 

(2018) 

Второй год пла-

нового периода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп/

чел. 

выпуск выпуск выпуск выпуск выпуск 

групп 
чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 
групп 

чело-

век 

 
УГС 08.00.00 Техника и технологии строи-

тельства 
            

1.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» код специальности 08.02.09, 

на базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. - - - - - - 1 25 1 25 

2.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» код специальности 08.02.09 

(270843), на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 17 1 13 1 20 - - - - 

3.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» код специальности 08.02.09, 

на базе среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - 12 - 13 - 35 

4.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» код специальности 08.02.09 

(270843), на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - 9 - - - - - - 

 
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 
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5.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» код специальности 09.02.01, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. - - - - - - 1 25 1 25 

6.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» код специальности 09.02.01 (230113), 

на базе среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 11 1 9 - - - - - - 

7.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» код специальности 09.02.01, на базе 

среднего общего образования, со сроком обучения 

2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - 9 - 5 - 20 

8.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» код специальности 09.02.01 (230113), 

на базе среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - 12 - - - - - - 

9.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные сети» код спе-

циальности 09.02.02, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. - - - - - - 1 25 1 25 

10.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Компьютерные сети» код спе-

циальности 09.02.02 (230111), на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 24 1 24 1 24 - - - - 

11.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Программирование в компью-

терных системах» код специальности 09.02.03, на 

базе основного общего образования, со сроком обу-

чения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - - - 1 25 1 26 

12.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Программирование в компью-

терных системах» код специальности 09.02.03 

(230115), на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 13 1 20 1 18 - - - - 

13.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Программирование в компью-

терных системах» код специальности 09.02.03, на 

базе среднего общего образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - 10 - 12 - 27 
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14.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Программирование в компью-

терных системах» код специальности 09.02.03 

(230115), на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - 11 - - - - - - 

 УГС 15.00.00 Машиностроение             

15.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Технология машиностроения» 

код специальности 15.02.08, на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - - - 1 20 1 25 

16.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Технология машиностроения» 

код специальности 15.02.08 (151901), на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 14 1 17 1 17 - - - - 

17.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Технология машиностроения» 

код специальности 15.02.08, на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 10 ме-

сяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - 7 - 12 - 40 

18.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Технология машиностроения» 

код специальности 15.02.08 (151901), на базе сред-

него общего образования, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - 11 - - - - - - 

 
УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и при-

родообустройство 
            

19.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» код специ-

альности 20.02.01, на базе основного общего обра-

зования,  со сроком обучения 3 года 10 месяцев, оч-

ная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - - - 1 25 1 25 

20.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов», код специ-

альности 20.02.01 (280711), на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 24 1 19 1 18 - - - - 

 УГС 22.00.00 Технологии материалов             

21.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Сварочное производство» код 

специальности 22.02.06, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - - - 1 20 1 25 
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22.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Сварочное производство» код 

специальности 22.02.06 (150415), на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - 1 18 - - - - 

23.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Сварочное производство» код 

специальности 22.02.06 (150415), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 8 - - - - - - - - 

24.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Сварочное производство» код 

специальности 22.02.06, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная 

Платная чел. - - - - - 17 - 8 - 19 

25.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Сварочное производство», код 

специальности 22.02.06 (150415), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, заочная 

Платная чел. - - - 16 - - - - - - 

 
УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестро-

ения и водного транспорта 
            

26.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Судостроение» код специально-

сти 26.02.02, на базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - - - 1 25 1 25 

27.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Судостроение» код специально-

сти 26.02.02 (180103), на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 14 1 24 1 16 - - - - 

 
УГС 27.00.00 Управление в технических систе-

мах 
            

28.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Техническое регулирование и 

управление качеством» код специальности 

27.02.02, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - - - 1 25 1 25 

29.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Техническое регулирование и 

управление качеством» код специальности 

27.02.02 (221413), на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 18 1 21 1 23 - - - - 

 УГС 38.00.00 Экономика и управление             
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30.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специальности 38.02.01, 

на базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - - - 15 - 16 - 20 

31.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специальности 38.02.01 

(080114), на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - 15 - - - - - - 

32.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специальности 38.02.01, 

на базе среднего общего образования, со сроком 

обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - 12 - 21 - 26 - 20 

33.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специальности 38.02.01 

(080114), на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 27 - - - - - - - - 

34.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Страховое дело (по отраслям)» 

код специальности 38.02.02, на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 10 ме-

сяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - 1 25 1 25 1 25 

35.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Операционная деятельность в 

логистике» код специальности 38.02.03, на базе ос-

новного общего образования, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - 1 29 1 25 1 25 

36.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Операционная деятельность в 

логистике», код специальности 38.02.03, на базе 

основного общего образования, со сроком обучения 

3 года 2 месяца, заочная 

Платная Чел. - - - - - - - - - 19 

37.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Операционная деятельность в 

логистике», код специальности 38.02.03, на базе 

среднего общего образования, со сроком обучения 

2 года 2 месяца, заочная 

Платная Чел. - - - - - 10 - 19 - 15 

38.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Коммерция (по отраслям)» код 

специальности 38.02.04, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - - - 1 25 1 25 
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39.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Коммерция (по отраслям)» код 

специальности 38.02.04, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, 

очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - 1 16 - - - - - - 

40.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Коммерция (по отраслям)» код 

специальности 38.02.04 (100701), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 1 год 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 21 - - - - - - - - 

41.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Банковское дело» код специ-

альности 38.02.07, на базе основного общего обра-

зования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, оч-

ная 

Платная чел. - - - - - - - - - 25 

42.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Банковское дело», код специ-

альности 38.02.07, на базе основного общего обра-

зования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, заоч-

ная 

Платная чел. - - - - - - - - - 12 

43.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Банковское дело», код специ-

альности 38.02.07, на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - 25 - 16 - 16 - 10 

44.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Банковское дело», код специ-

альности 38.02.07 (080110), на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 2 ме-

сяца, заочная 

Платная чел. - 14 - - - - - - - - 

 УГС 40.00.00 Юриспруденция             

45.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Право и организация социаль-

ного обеспечения» код специальности 40.02.01, на 

базе основного общего образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

Платная чел. - - - - - 29 - - - 28 

46.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Право и организация социаль-

ного обеспечения» код специальности 40.02.01, на 

базе основного общего образования, со сроком обу-

чения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - - - 33 - 25 - 43 

47.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Право и организация социаль-

ного обеспечения» код специальности 40.02.01 

(030912), на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 33 - 17 - - - - - - 
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48.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Право и организация социаль-

ного обеспечения» код специальности 40.02.01, на 

базе среднего общего образования, со сроком обу-

чения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - 71 - 60 - 48 - 25 

49.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Право и организация социаль-

ного обеспечения» код специальности 40.02.01 

(030912), на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 87 - - - - - - - - 

50.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Правоохранительная деятель-

ность» код специальности 40.02.02, на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 

года 6 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - - - - - 1 25 

51.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Правоохранительная деятель-

ность» код специальности 40.02.02, на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 

года 6 месяцев, очная 

Платная чел. - - - - - - - - - 25 

52.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Правоохранительная деятель-

ность» код специальности 40.02.02, на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 

года 7 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - - - - - 30 

53.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Правоохранительная деятель-

ность» код специальности 40.02.02, на базе сред-

него общего образования, со сроком обучения 2 

года 7 месяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - - - 20 - 46 

 
УГС 42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
            

54.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
- - - - - - 1 25 1 25 

55.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01 (031601), на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 26 1 25 1 28 - - - - 

56.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Платная чел. - - - - - - - 17 - 27 
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57.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01 (031601), на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Платная чел.  - 20 - 15 - 14 - - - - 

58.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 4 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - - - 28 - - - 34 

59.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - 28 - 22 - 48 - 25 

60.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01 (031601), на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, заоч-

ная 

Платная чел. - 32 - - - - - - - - 

61.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Реклама» код специальности 

42.02.01 (031601), на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 4 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 20 - 31 - - - - - - 

 УГС 43.00.00 Сервис и туризм             

62.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Парикмахерское искусство» 

код специальности 43.02.02, на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 10 ме-

сяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - - - - - 11 

63.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Парикмахерское искусство» 

код специальности 43.02.02, на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 2 ме-

сяца, заочная 

Платная чел. - - - 11 - 8 - - - - 

64.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Парикмахерское искусство» 

код специальности 43.02.02, на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 1 год 10 ме-

сяцев, заочная 

Платная чел. - - - - - - - 10 - 10 

65.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Парикмахерское искусство» 

код специальности 43.02.02 (100116), на базе сред-

него общего образования, со сроком обучения 2 

года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 12 - - - - - - - - 

66.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Туризм» код специальности 

43.02.10, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Платная чел. - - - - - - - - - 23 
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67.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Туризм» код специальности 

43.02.10, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - - - 17 - - - 15 

68.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Туризм» код специальности 

43.02.10 (100401), на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 21 - 22 - - - - - - 

69.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Туризм» код специальности 

43.02.10, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - - - 28 - 12 - 24 - 25 

70.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Туризм» код специальности 

43.02.10 (100401), на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

Платная чел. - 30 - - - - - - - - 

71.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Гостиничный сервис» код спе-

циальности 43.02.11, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, за-

очная 

Платная чел. - - - - - - - - - 17 

72.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Гостиничный сервис» код спе-

циальности 43.02.11, на базе среднего общего обра-

зования, со сроком обучения 2 года 2 месяца, заоч-

ная 

Платная чел. - - - 22 - 21 - 24 - 20 

73.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Гостиничный сервис» код спе-

циальности 43.02.11 (101101), на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 2 года 2 ме-

сяца, заочная 

Платная чел. - 21 - - - - - - - - 

 
УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств 
            

74.  

Количество потребителей государственной услуги 

по специальности «Дизайн (по отраслям)» код 

специальности 54.02.01 (072501), на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
1 20 1 19 1 21 - - - - 

 Итого: 
Безвозмезд-

ная 

гр./ 

чел. 
12 210 11 207 12 257 13 321 14 351 

 Итого: Платная чел. - 317 - 356 - 361 - 343 - 666 

 

Содержание государственной услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
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профессионального образования по специальностям, указанным в п. 3.1 на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Государственная услуга оказывается в соответствии нормативно-правовыми требованиями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, локальными актами образовательной организации. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-

ния информации об образовательной организации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199«Об утверждении перечня про-

фессий и специальностей среднего профессионального образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291«Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»,  

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования соответствующие пе-

речню специальностей, указанных в пункте 3.1 настоящего государственного задания. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если за-

конодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указан-

ных предельных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 
Единица из-

мерения 

Предельная цена (тариф), тыс.руб. 

Отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

Текущий финан-

совый год 

(2016) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2017) 

Первый год пла-

нового периода 

(2018) 

Второй год пла-

нового периода 

(2019) 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строи-

тельства 
      

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий» 
код специальности 08.02.09, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная 

Тыс.руб. на 1 

обучающегося 
34,0 36,0 36,0 38,8 41,8 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий» 
код специальности 08.02.09, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

заочная 

 - - 36,0 38,8 41,8 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий» 
код специальности 08.02.09 (270843), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, заочная 

 31,5 31,5 - - - 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-

ника 
      

«Компьютерные системы и комплексы» код специ-

альности 09.02.01, на базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

 34,0 36,0 36,0 38,8 41,8 

«Компьютерные системы и комплексы» код специ-

альности 09.02.01, на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, заочная 

 - - 36,0 38,8 41,8 

«Компьютерные системы и комплексы» код специ-

альности 09.02.01 (230113), на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная 

 31,5 31,5 - - - 

«Программирование в компьютерных системах» 
код специальности 09.02.03, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная 

 34,0 36,0 36,0 38,8 41,8 

«Программирование в компьютерных системах» 
код специальности 09.02.03, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

заочная 

 - - 36,0 38,8 41,8 
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«Программирование в компьютерных системах» 
код специальности 09.02.03 (230115), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, заочная 

 31,5 31,5 - - - 

УГС 15.00.00 Машиностроение       
«Технология машиностроения» код специальности 

15.02.08, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

 34,0 36,0 36,0 38,8 41,8 

«Технология машиностроения» код специальности 

15.02.08, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, заочная 

 - - 36,0 38,8 41,8 

«Технология машиностроения» код специальности 

15.02.08 (151901), на базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

 31,5 31,5 - - - 

УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
      

«Земельно-имущественные отношения» код специ-

альностей 21.02.05, на базе основного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 2 месяца, заочная 

 - 38,0 - - - 

УГС 22.00.00 Технологии материалов       
«Сварочное производство» код специальности 

22.02.06, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

 34,0 36,0 36,0 38,8 41,8 

«Сварочное производство» код специальности 

22.02.06, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, заочная 

 - - 36,0 38,8 41,8 

«Сварочное производство», код специальности 

22.02.06 (150415), на базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

 31,5 31,5 - - - 

УГС 38.00.00 Экономика и управление       

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
код специальности 38.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, 

очно-заочная 

 40,1 - - - - 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

код специальности 38.02.01, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 2 месяца, за-

очная 

 40,1 40,1 40,1 43,2 46,5 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
код специальности 38.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, за-

очная 

 - 38,0 40,1 43,2 46,5 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
код специальности 38.02.01 (080114), на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 года 

2 месяца, заочная 

 40,1 40,1 - - - 
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«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
код специальности 38.02.01 (080114), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 2 ме-

сяца, заочная 

 40,1 - - - - 

«Операционная деятельность в логистике», код 

специальности 38.02.03, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, оч-

ная 

 61,3 - - - - 

«Операционная деятельность в логистике», код 

специальности 38.02.03, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, заоч-

ная 

 - - 38,0 40,9 44,0 

«Операционная деятельность в логистике», код 

специальности 38.02.03, на базе среднего общего об-

разования, со сроком обучения 2 года 2 месяца, заоч-

ная 

 - 38,0 38,0 40,9 44,0 

«Банковское дело» код специальности 38.02.07, на 

базе основного общего образования, со сроком обуче-

ния 2 года 10 месяцев, очная 

 - - 61,3 66,0 71,1 

«Банковское дело», код специальности 38.02.07, на 

базе среднего общего образования, со сроком обуче-

ния 2 года 2 месяца, заочная 

 42,0 40,1 40,1 43,2 46,5 

«Банковское дело», код специальности 38.02.07, на 

базе основного общего образования, со сроком обуче-

ния 3 года 2 месяца, заочная 

 - - 38,0 40,9 44,0 

«Банковское дело», код специальности 38.02.07 

(080110), на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

 42,0 - - - - 

УГС 40.00.00 Юриспруденция       

«Право и организация социального обеспечения» 
код специальности 40.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

очная 

 61,3 61,3 62,5 67,3 72,5 

«Право и организация социального обеспечения» 
код специальности 40.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, 

очно-заочная 

 40,1 - - - - 

«Право и организация социального обеспечения» 
код специальности 40.02.01, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 2 месяца, за-

очная 

 - 38,0 40,1 43,2 46,5 

«Право и организация социального обеспечения» 

код специальности 40.02.01, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 2 месяца, за-

очная 

 42,0 40,1 40,1 43,2 46,5 
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«Право и организация социального обеспечения» 
код специальности 40.02.01 (030912), на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 года 

2 месяца, заочная 

 40,1 40,1 - - - 

«Право и организация социального обеспечения» 
код специальности 40.02.01 (030912), на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 2 года 2 ме-

сяца, заочная 

 42,0 - - - - 

«Правоохранительная деятельность» код специаль-

ности 40.02.02, на базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 6 месяцев, очная 

 - 61,3 65,8 70,9 76,4 

«Правоохранительная деятельность» код специаль-

ности 40.02.02, на базе среднего общего образования, 

со сроком обучения 2 года 7 месяцев, заочная 

 - 38,0 40,1 43,2 46,5 

«Правоохранительная деятельность» код специаль-

ности 40.02.02, на базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 7 месяцев, заочная 

 - - 40,1 43,2 46,5 

УГС 42.00.00 Средства массовой информации и ин-

формационно-библиотечное дело 
      

«Реклама» код специальности 42.02.01, на базе ос-

новного общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

 61,3 61,3 62,5 67,3 72,5 

«Реклама» код специальности 42.02.01 (031601), на 

базе основного общего образования, со сроком обуче-

ния 3 года 10 месяцев, очная 

 61,3 61,3 62,5 - - 

«Реклама» код специальности 42.02.01, на базе ос-

новного общего образования, со сроком обучения 4 

года 2 месяца, очно-заочная 

 40,1 - - - - 

«Реклама» код специальности 42.02.01, на базе сред-

него общего образования, со сроком обучения 3 года 

2 месяца, заочная 

 41,9 40,1 40,1 43,2 46,5 

«Реклама» код специальности 42.02.01, на базе ос-

новного общего образования, со сроком обучения 4 

года 2 месяца, заочная 

 - 38,0 39,8 42,9 46,2 

«Реклама» код специальности 42.02.01 (031601), на 

базе среднего общего образования, со сроком обуче-

ния 2 года 10 месяцев, заочная 

 41,9 - - - - 

«Реклама» код специальности 42.02.01 (031601), на 

базе основного общего образования, со сроком обуче-

ния 4 года 2 месяца, заочная 

 40,1 40,1 - - - 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм       
«Парикмахерское искусство» код специальности 

43.02.02, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

 41,9 40,1 40,1 - - 

«Парикмахерское искусство» код специальности 

43.02.02, на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 1 год 10 месяцев, заочная 

 - - 38,0 40,9 44,0 
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«Парикмахерское искусство» код специальности 

43.02.02, на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, заочная 

 - - 38,0 40,9 44,0 

«Парикмахерское искусство» код специальности 

43.02.02 (100116), на базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

 41,9 - - - - 

«Туризм» код специальности 43.02.10, на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очная 

 61,3 61,3 61,3 66,0 71,1 

«Туризм» код специальности 43.02.10, на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 года 

2 месяца, очно-заочная 

 40,1 - - - - 

«Туризм» код специальности 43.02.10, на базе сред-

него общего образования, со сроком обучения 2 года 

2 месяца, заочная 

 41,8 40,1 40,1 43,2 46,5 

«Туризм» код специальности 43.02.10, на базе основ-

ного общего образования, со сроком обучения 3 года 

2 месяца, заочная 

 - 38,0 40,1 43,2 46,5 

«Туризм» код специальности 43.02.10 (100401), на 

базе среднего общего образования, со сроком обуче-

ния 2 года 2 месяца, заочная 

 41,8 - - - - 

«Туризм» код специальности 43.02.10 (100401), на 

базе основного общего образования, со сроком обуче-

ния 3 года 2 месяца, заочная 

 40,1 40,1 - - - 

«Гостиничный сервис» код специальности 43.02.11, 

на базе основного общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, очная 

 61,3 - - - - 

«Гостиничный сервис» код специальности 43.02.11, 

на базе среднего общего образования, со сроком обу-

чения 2 года 2 месяца, заочная 

 40,1 40,1 40,1 43,2 46,5 

«Гостиничный сервис» код специальности 43.02.11, 

на базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 2 месяца, заочная 

 - - 38,0 40,9 44,0 

«Гостиничный сервис» код специальности 43.02.11 

(101101), на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 2 месяца, заочная 

 40,1 - - - - 

УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств 
      

«Дизайн (по отраслям)» код специальности 54.02.01, 

на базе основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

 - - 62,5 67,3 72,5 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Требования к объему оказания государственной услуги1 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица из-

мерения 

Значение показателя 

отчетный финан-

совый год  

(2015) 

текущий финансо-

вый год  

(2016) 

очередной год 

планового пери-

ода  

(2017) 

первый год плано-

вого периода  

(2018) 

второй год плано-

вого периода  

(2019) 

1. Отношение количества потребителей, получавших 

услугу в отчетном году к среднегодовому контин-

генту  

 

% 

 

- 

 

- 

 

не менее 95% 

 

не менее 95% 

 

не менее 95% 

2. 

Количество выпускников, получивших диплом о 

среднем профессиональном образовании в общей 

численности окончивших образовательное учрежде-

ние 

% 100%  
Не менее 

80%  
- - - 

 

Требования к качеству оказания государственной услуги 1  
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица из-

мерения 

Значение показателя 

отчетный финан-

совый год  

(2015) 

текущий финансо-

вый год  

(2016) 

очередной год 

планового пери-

ода  

(2017) 

первый год плано-

вого периода  

(2018) 

второй год плано-

вого периода  

(2019) 

1. Отношение фактического выпуска обучающихся за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга по всем спе-

циальностям к плановому выпуску (получивших ди-

плом о среднем профессиональном образовании)  

(без учета студентов находящихся в академическом 

отпуске, включая находящихся в академическом от-

пуске по причине призыва на военную службу в 

ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ушедших в на последнем году обучения) 

% - - не менее 95%. не менее 95%. не менее 95%. 

 

 

 

 

                                                           
1 Для государственных услуг, реализуемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекра-

щения исполнения государственного задания: 
 

Контроль за исполнением государственного задания осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 107 «О порядке осуществления контроля за деятельностью государственных унитарных 

предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга». 
Формы (процедуры) контроля Периодичность 

Сверка данных Государственного задания с данными форм 

статистической отчетности СПО-1, СПО-2  

1 раза в год 

Сверка данных Государственного задания с данными, предо-

ставляемыми в Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении  

1 раза в год 

Проверка отчетов исполнения государственного задания 1 раза в год 

Мониторинг качества подготовки кадров в образовательных 

организациях, реализующих программы подготовки среднего 

профессионального образования проводимый Министерством 

образования и науки Российской Федерации (при наличии) 

1 раза в год 

Сверка данных с единой федеральной межведомственной си-

стемой учета контингента обучающихся (при наличии) 

1 раза в год 

Отчет по контрольным цифрам приема / приемной компании 1 раза в год 

Плановые проверки, тематический контроль образовательной 

и (или) финансово хозяйственной деятельности 

По отдельному графику и (или) в случае необходимости  

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Государственное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях: 

- реорганизации или ликвидации образовательного учреждения; 

- прекращения действия лицензии и (или) аккредитации; 

- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

При наличии решения соответствующих органов решение о досрочном прекращении исполнения государственного 

задания принимается учредителем, о чем издается соответствующее распоряжение, в котором указываются порядок и усло-

вия передачи образовательным учреждением документов и материальных ресурсов, связанных с государственным заданием. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности предоставляются в соответствии распоряжением Комитета по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением  

Санкт-Петербурга» 

Формы отчетности 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

____________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

за ____ год 

 

Дата утверждения государственного задания2 _____________ 

Дата (даты) изменения государственного задания3  

изменение № 1 ___________; 

изменение № 2 ___________; 

изменение № n4 _______. 

 

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выпол-

няемых работ) 

Таблица 1 
 

N 

п/п 

Наимено-

вание гос-

Наименование 

показателя, ха-

рактеризующего 

Единица 

изме- 

рения 

Значение показателя в соответствии с государ-

ственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

Отклонение  

(от редакции 

Причины  

отклонения 

измененная редакция государственного 

                                                           
2 Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания 
3 Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания 
4 Указываются все измененные редакции государственного задания 
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ударствен-

ной услуги 

(работы) 

объем государ-

ственной услуги 

(работы) 

показа-

теля 

первоначаль-

ная редакция 

государ-

ственного за-

дания 

задания значение пока-

зателя 

государствен-

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

 № 2 

Изменение 

№ 34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (вы-

полняемых работ) 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наимено-

вание гос-

ударствен-

ной услуги 

(работы) 

Наименование  

показателя, харак-

теризующего ка-

чество государ-

ственной услуги 

(работы) 

Е

Еди-

ница 

изме-

рения 

пока-

зателя 

Значение показателя в соответствии с государ-

ственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение пока-

зателя 

Отклонение  

(от редакции 

государствен-

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины  

отклонения 

первоначаль-

ная редакция 

государ-

ственного за-

дания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания. 

Отчет об исполнении представляется образовательным учреждением ежегодно, не позднее 25 января года, следующего 

за отчетным. 

Предварительный отчет предоставляется по запросу учредителя. 

 

 



 



 


