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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ I 

         1. Наименование государственной услуги  

- 
Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

2. Потребители государственной услуги  - физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Форма расчета 

Значение показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) 
плановое значение фактическое значение 

1. Выполнение плана приема % 

количество 

принятых/ 

контрольные цифры 

приема х100 

100 приемная кампания не начата   

2. Доля лиц, отчисленных в отчетном году 

по неуспеваемости,  к общему 

контингенту обучающихся 

% 

количество 

отчисленных/общий 

контингент 

обучающихся х100 

не более 5 
в отчетном квартале данный 

показатель отсутствует 
  

3. Доля выпускников, получивших 

диплом с отличием, в общей численности 

выпускников 

% 

количество 

выпускников, 

получивших диплом 

с отличием/общее 

количество 

выпускников х100 

12 
в отчетном квартале данный 

показатель отсутствует 
  



4. Доля выпускников, продолживших 

обучение и/или трудоустроившихся по 

профильной специальности 

% 

количество 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по профильной 

специальности/общее 

количество 

выпускников х100 

не менее 50 
в отчетном квартале данный 

показатель отсутствует 
  

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
      

Наименование показателя Единица измерения 

Объем государственной услуги (в натуральных 

показателях) Источник информации о 

значении показателя  
плановое значение фактическое значение 

Принятые на обучение до 2014 года 

080000 Экономика и управление очное Число обучающихся 35 35 

Приказ Росрыболовства от 

25.05.2012 № 482; приказ 

Минсельхоза России от 

27.06.2013 № 257; приказ 

Минобрнауки России от 

30.12.2013 № 1428; приказ 

Минобрнауки России от 

25.04.2014 № 413. Форма 

федерального статистического 

наблюдения СПО-1 "Сведения 

об образовательном 

учреждении, реализующем 

программы среднего 

профессионального 

образования". 

080000 Экономика и управление заочное Число обучающихся 11 14 

100000 Сфера обслуживания   очное Число обучающихся 17 11 

100000 Сфера обслуживания   заочное Число обучающихся 10 11 

110000 Сельское и рыбное хозяйство очное Число обучающихся 11 10 

110000 Сельское и рыбное хозяйство заочное Число обучающихся 23 22 

150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка очное 
Число обучающихся 23 21 

260000 Технология продовольственных продуктов 

потребительских товаров очное 
Число обучающихся 15 10 

  Число обучающихся     

Принятые на обучение начиная с 2014 года           

15.00.00 Машиностроение очное Число обучающихся 26 23 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии очное Число обучающихся 20 22 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство очное Число обучающихся 30 15 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство заочное Число обучающихся 26 30 

38.00.00 Экономика и управление очное Число обучающихся 82 78 

38.00.00 Экономика и управление заочное Число обучающихся 10 11 

Всего  Число обучающихся 339 313 

 

 

 

 

 

 

 

       



4. Порядок оказания государственной услуги   -  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  федеральные государственные образовательные стандарты 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
     

Способ информирования Состав размещения информации 
Частота обновления 

информации 

Официальный сайт образовательного учреждения, 

информационные стенды приемной комиссии 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
ежегодно 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 

Приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 № 1367, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
    

7. Порядок контроля  за исполнением государственного задания 
      

Формы контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуг 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком, но не реже 1 раза в 5 лет Федеральное агентство по рыболовству 

2. Камеральная проверка 

по мере необходимости (в случаях поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов) 

Федеральное агентство по рыболовству 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
      

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
      

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

            

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
   

         
 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II 

         1. Наименование государственной услуги  

- 
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата 

2. Потребители государственной услуги  - физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Форма расчета 

Значение показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) 
плановое значение фактическое значение 

1. Выполнение плана приема % 

количество 

принятых/ 

контрольные цифры 

приема х100 

100 приемная кампания не начата   

2. Доля лиц, отчисленных в отчетном году 

по неуспеваемости,  к общему 

контингенту обучающихся 

% 

количество 

отчисленных/общий 

контингент 

обучающихся х100 

0,5 
в отчетном квартале данный 

показатель отсутствует 
  

3. Доля выпускников, получивших 

диплом с отличием, в общей численности 

выпускников 

% 

количество 

выпускников, 

получивших диплом 

с отличием/общее 

количество 

выпускников х100 

3 
в отчетном квартале данный 

показатель отсутствует 
  

4. Доля выпускников, продолживших 

обучение и/или трудоустроившихся по 

профильной специальности 

% 

количество 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по профильной 

специальности/общее 

количество 

выпускников х100 

78 
в отчетном квартале данный 

показатель отсутствует 
  

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
      

Наименование показателя Единица измерения 

Объем государственной услуги (в натуральных 

показателях) 
Источник информации о 

значении показателя  
плановое значение фактическое значение 

Принятые на обучение до 2014 года               

020000 Естественные науки очное Число обучающихся 10 8 Приказ Росрыболовства от 

24.05.2012 г. №482; приказ 

Минобрнауки России от 

020000 Естественные науки заочное Число обучающихся 14 12 

080000 Экономика и управление очное Число обучающихся 6 7 



080000 Экономика и управление заочное Число обучающихся 9 11 29.04.2013 № 313; приказ 

Минобрнауки России от 

30.12.2013 № 1424; приказ 

Минобрнауки России от 

28.04.2014 № 415. Форма 

федерального статистического 

наблюдения ВПО-1 "Сведения 

об образовательном 

учреждении, реализующем 

программы высшего 

профессионального 

образования" 

100000 Сфера обслуживания очное Число обучающихся 4 3 

100000 Сфера обслуживания заочное Число обучающихся 7 7 

110000 Сельское и рыбное хозяйство очное Число обучающихся 21 22 

110000 Сельское и рыбное хозяйство заочное Число обучающихся 50 40 

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника очное 
Число обучающихся 13 11 

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника заочное 
Число обучающихся 12 9 

260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров очное 
Число обучающихся 6 6 

260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров заочное 
Число обучающихся 29 30 

Принятые на обучение начиная с 2014 года           

05.00.00 Науки о земле очное Число обучающихся 10 5 

05.00.00 Науки о земле заочное Число обучающихся 0 19 

05.00.00 Науки о земле очно-заочное Число обучающихся 10 0 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии очное Число обучающихся 14 12 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии 

заочное 
Число обучающихся 0 7 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии очное Число обучающихся 20 3 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

заочное 
Число обучающихся 30 33 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство очное Число обучающихся 40 19 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство заочное Число обучающихся 40 53 

38.00.00 Экономика и управление очное Число обучающихся 10 0 

Всего Число обучающихся 355 317 

4. Порядок оказания государственной услуги   -  
       

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
     

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  федеральные государственные образовательные стандарты 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
     

Способ информирования Состав размещения информации 
Частота обновления 

информации 

Официальный сайт образовательного учреждения, 

информационные стенды приемной комиссии 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
ежегодно 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 



Приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 № 1367, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
    

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
      

         

Формы контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуг 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком, но не реже 1 раза в 5 лет Федеральное агентство по рыболовству 

2. Камеральная проверка 

по мере необходимости (в случаях поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов) 

Федеральное агентство по рыболовству 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
      

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
      

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

            

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
   

         

         РАЗДЕЛ III 

         1. Наименование государственной услуги  

- 
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета 

2. Потребители государственной услуги  - физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Форма расчета 

Значение показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) 
плановое значение фактическое значение 



1. Выполнение плана приема % 

количество 

принятых/ 

контрольные цифры 

приема х100 

нет приемная кампания не начата   

2. Доля лиц, отчисленных в отчетном году 

по неуспеваемости,  к общему 

контингенту обучающихся 

% 

количество 

отчисленных/общий 

контингент 

обучающихся х100 

2 
в отчетном квартале данный 

показатель отсутствует 
  

3. Доля выпускников, получивших 

диплом с отличием, в общей численности 

выпускников 

% 

количество 

выпускников, 

получивших диплом 

с отличием/общее 

количество 

выпускников х100 

5 
в отчетном квартале данный 

показатель отсутствует 
  

4. Доля выпускников, продолживших 

обучение и/или трудоустроившихся по 

профильной специальности 

% 

количество 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по профильной 

специальности/общее 

количество 

выпускников х100 

90 
в отчетном квартале данный 

показатель отсутствует 
  

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
      

Наименование показателя Единица измерения 

Объем государственной услуги (в натуральных 

показателях) 
Источник информации о 

значении показателя  
плановое значение фактическое значение 

Принятые на обучение до 2014 года Приказ Росрыболовства от 

24.05.2012 г. №482; приказ 

Минобрнауки России от 

29.04.2013 № 313; приказ 

Минобрнауки России от 

30.12.2013 № 1424; приказ 

Минобрнауки России от 

28.04.2014 № 415. Форма 

федерального статистического 

наблюдения ВПО-1 "Сведения 

об образовательном 

учреждении, реализующем 

программы высшего 

020000 Естественные науки очное Число обучающихся 0 0 

020000 Естественные науки заочне Число обучающихся 0 0 

080000 Экономика и управление очное Число обучающихся 0 0 

080000 Экономика и управление заочное Число обучающихся 3 1 

110000 Сельское и рыбное хозяйство очное Число обучающихся 0 0 

110000 Сельское и рыбное хозяйство заочное Число обучающихся 7 6 

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника очное 
Число обучающихся 0 0 

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника заочное 
Число обучающихся 5 4 

Принятые на обучение начиная с 2014 года       

10.00.00 Информационная безопасность очное Число обучающихся 0 0 



21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия очное 
Число обучающихся 0 0 

профессионального 

образования" 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта очное 
Число обучающихся 0 0 

38.00.00 Экономика и управление очное Число обучающихся 0 0 

Всего Число обучающихся 15 11 

 

4. Порядок оказания государственной услуги   -         

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  федеральные государственные образовательные стандарты 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
     

Способ информирования Состав размещения информации 
Частота обновления 

информации 

Официальный сайт образовательного учреждения, 

информационные стенды приемной комиссии 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
ежегодно 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 № 1367, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
    

7. Порядок контроля  за исполнением государственного задания 
      

         

Формы контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуг 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком, но не реже 1 раза в 5 лет Федеральное агентство по рыболовству 

2. Камеральная проверка 

по мере необходимости (в случаях поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов) 

Федеральное агентство по рыболовству 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
      

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

            

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
   

         

         ЧАСТЬ 2 
РАЗДЕЛ I 

1. Наименование государственной работы: 
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных  исследований, прикладных научных 

исследований и  экспериментальных разработок) 

Наименование показателя Единица измерения 

Объем государственной услуги (в натуральных 

показателях) 

плановое значение фактическое значение 

1. Фундаментальные научные исследования 

В соответствии с 

тематическим планом, 

утвержденным 

Росрыболовством 

    

2. Прикладные научные исследования 

В соответствии с 

тематическим планом, 

утвержденным 

Росрыболовством 

    

3. Экспериментальные разработки 

В соответствии с 

тематическим планом, 

утвержденным 

Росрыболовством 

    

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  
 
 

          



 

 


