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1. Наименование государственной услуги 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена – базовой подготовки, по укрупненным группам направлений подго-

товки и специальностей (профессий) в разрезе специальностей, указанных в п. 3.1. 

 

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

том формы оказания государственной услуги). 

 

Граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств в соответствии с международными догово-

рами (соглашениями), имеющие основное общее, среднее общее образование или среднее профессиональное образова-

ние по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, получающие образование данного уровня 

впервые с учетом форм оказания услуги, указанным в п. 3.1. 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
 

№ п/п Наименование показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финансо-

вый год 

(2015) 

текущий финан-

совый год 

(2016) 

очередной год 

планового перио-

да 

(2017) 

первый год плано-

вого периода 

(2018) 

второй год пла-

нового периода 

(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 

группа человек группа человек группа человек группа человек группа человек 

1. 07.00.00 «АРХИТЕКТУРА»             

1.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

Безвозмездная групп/чел. 1 24 2 50 3 75 4 100 4 100 
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 «Архитектура» код специально-

сти 07.02.01, на базе основного 

общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, оч-

ная 

1.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01, на базе среднего 

общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, оч-

ная 

Безвозмездная групп/чел. 1 24 2 48 3 73 3 73 3 75 

1.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01 (270101), на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 3 79 2 49 1 30 0 0 0 0 

1.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01 (270101), на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 2 49 1 25 0 0 0 0 0 0 

2. 
08.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
            

2.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 7 173 15 339 22 478 27 653 28 690 
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2.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 4 101 7 145 10 207 12 271 12 302 

2.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Безвозмездная групп/чел. 1 25 2 44 3 55 3 66 3 75 

2.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 18 360 12 241 7 100 0 0 0 0 

2.5. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 5 89 1 21 0 0 0 0 0 0 

2.6. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

Безвозмездная групп/чел. 3 46 1 15 0 0 0 0 0 0 
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 циальности 08.02.01 (270802), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

2.7. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, заочная 

Безвозмездная групп/чел. 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Производство неметаллических 

строительных изделий и кон-

струкций» код специальности 

08.02.03, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 24 2 45 3 44 4 69 4 84 

2.9. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Производство неметаллических 

строительных изделий и кон-

струкций» код специальности 

08.02.03 (270809), на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 3 43 2 20 1 10 0 0 0 0 

2.10. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения» код 

специальности 08.02.06, на базе 

основного общего образования, 

со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 24 2 46 3 59 4 85 4 96 
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2.11. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения» код 

специальности 08.02.06 (270837), 

на базе 

основного общего образования, 

со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 3 48 2 31 1 12 0 0 0 0 

2.12. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 2 49 4 85 6 130 8 180 8 192 

2.13 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Безвозмездная групп/чел. 1 25 2 40 3 52 3 69 3 75 

2.14. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07 (270839), на 

базе основного общего образова-

Безвозмездная групп/чел. 5 74 3 56 1 21 0 0 0 0 
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 ния, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

2.15. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07 (270839), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

Безвозмездная групп/чел. 2 30 1 18 0 0 0 0 0 0 

3. 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХ-

НИКА 

            

3.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Компьютерные сети» код спе-

циальности 09.02.02, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 25 2 47 3 65 4 90 4 99 

4. 
10.00.00 ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
            

4.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем» 

код специальности 10.02.02, на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 0 0 1 25 2 50 

5. 
18.00.00  «ХИМИЧЕСКИЕ 

 ТЕХНОЛОГИИ» 
            

5.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

Безвозмездная групп/чел. 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 «Производство тугоплавких не-

металлических  и силикатных 

материалов и изделий» код спе-

циальности 18.02.05  (240111), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3года 10 

месяцев, очная 

6. 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕ-

ЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

И ГЕОДЕЗИЯ 

            

6.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

21.02.05, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 24 3 78 5 120 6 148 6 149 

6.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

21.02.05(120714), на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 21 1 27 0 0 0 0 0 0 

7. 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕС-

НОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

            

7.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12, на базе 

основного общего образования, 

со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 2 49 4 93 6 138 8 188 8 200 
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7.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 22 1 17 1 13 0 0 0 0 

7.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Безвозмездная групп/чел. 1 25 2 43 3 58 3 69 3 75 

7.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12 (250109), 

на базе основного общего обра-

зования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 6 116 4 86 2 32 0 0 0 0 

7.5. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12  (250109), 

на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.6. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

Безвозмездная групп/чел. 2 35 1 19 0 0 0 0 0 0 
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 специальности 35.02.12  (250109), 

на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

8. 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

 
          

8.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 25 2 49 3 69 3 71 3 75 

8.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе сред-

него общего образования, со 

сроком обучения 1 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 23 1 24 2 41 2 50 2 50 

8.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01 (080114), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 2 47 1 19 0 0 0 0 0 0 

8.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01 (080114), на 

базе среднего общего образова-

Безвозмездная групп/чел. 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 ния, со сроком обучения 1 года 

10 месяцев, очная 

8.5. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Финансы» код специальности 

38.02.06, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 25 2 48 3 62 3 71 3 75 

9. 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  
 

          

9.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Сервис домашнего и комму-

нального хозяйства» код специ-

альности 43.02.08, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 25 2 48 3 69 3 69 3 76 

9.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Туризм» код специальности 

43.02.10, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 25 2 43 3 62 3 71 3 77 

10. 07.00.00 «АРХИТЕКТУРА»             

10.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01, на базе основного 

общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, оч-

ная 

Платная чел.  20  83  141  191  193 

10.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

Платная чел.  11  26  72  97  112 
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 «Архитектура» код специально-

сти 07.02.01, на базе среднего 

общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, оч-

ная 

10.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01 (270101), на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  23  17  14  0  0 

10.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01 (270101), на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  4  2  0  0  0 

11. 
08.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
            

11.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  33  73  78  98  112 

11.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

Платная чел.  8  40  125  155  162 
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 цев, очная 

11.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Платная чел.  30  53  47  47  42 

11.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, заочная 

Платная чел.  0  0  56  76  101 

11.5. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, заочная 

Платная чел.  90  158  249  261  255 

11.6. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Платная чел.  20  19  9  0  0 

11.7. 
Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-
Платная чел.  23  15  0  0  0 
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 сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

11.8. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, заочная 

Платная чел.  94  47  0  0  0 

11.9. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения» код 

специальности 08.02.06, на базе 

основного общего образования, 

со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Платная чел.  0  0  4  9  14 

11.10. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения» код 

специальности 08.02.06 (270837), 

на базеосновного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Платная чел.  0  1  1  0  0 

11.11. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

Платная чел.  0  7  3  13  18 
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 циальности 08.02.07, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

11.12. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Платная чел.  6  12  12  15  15 

11.13. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07 (270839), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Платная чел.  3  2  1  0  0 

11.14. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07 (270839), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

Платная чел.  5  3  0  0  0 

12. 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХ-

НИКА 
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12.1 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Компьютерные сети» код спе-

циальности 09.02.02, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  1  8  20  30  30 

13. 
10.00.00 ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
            

13.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Организация и технология за-

щита информации» код специ-

альности 10.02.01, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  5  0  0  5  10 

13.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем» 

код специальности 10.02.02, на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Платная чел.  6  6  18  23  23 

14. 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕ-

ЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

И ГЕОДЕЗИЯ 

            

14.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

21.02.05, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

Платная чел.  11  37  52  60  70 
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14.2 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

21.02.05, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел.  0  0  8  16  24 

14.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

21.02.05, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 

1 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел.  0  9  21  25  22 

14.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

21.02.05 (120714), на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  2  0  0  0  0 

15. 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕС-

НОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

            

15.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12, на базе 

основного общего образования, 

со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Платная 
чел. 

 0  2  2  4  0 

15.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

Платная 
чел. 

 0  1  1  0  0 
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 «Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

15.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12 (250109), 

на базе основного общего обра-

зования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Платная 
чел. 

 0  1  0  0  0 

15.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12 (250109), 

на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

Платная 
чел. 

 4  0  0  0  0 

16. 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

 
          

16.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Платная 
чел. 

 3  7  17  20  20 

16.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

Платная 
чел. 

 0  6  4  7  4 
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 альности 38.02.01, на базе сред-

него общего образования, со 

сроком обучения 1 года 10 меся-

цев, очная 

16.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе сред-

него общего образования, со 

сроком обучения 1 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Платная 
чел. 

 10  30  24  21  28 

16.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, заочная 

Платная 
чел. 

 0  0  16  21  29 

16.5. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе сред-

него общего образования, со 

сроком обучения 1 года 10 меся-

цев, заочная 

Платная 
чел. 

 0  0  35  45  45 

16.6. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01 (080114), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очная 

Платная 
чел. 

 7  1  0  0  0 
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16.7. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01 (080114), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 1 года 

10 месяцев, очная 

Платная 
чел. 

 1  0  0  0  0 

16.8. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01 (080114), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 1 года 

10 месяцев, очно-заочная 

Платная 
чел. 

 8  0  0  0  0 

16.9. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Финансы» код специальности 

38.02.06, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

Платная 
чел. 

 1  10  10  13  13 

17. 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  
 

          

17.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Сервис домашнего и комму-

нального хозяйства» код специ-

альности 43.02.08, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Платная 
чел. 

 1  2  3  3  3 

17.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Туризм» код специальности 

Платная 
чел. 

 4  11  13  22  22 
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 43.02.10, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

17.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Гостиничный сервис» код спе-

циальности 43.02.11, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Платная 
чел. 

 10  10  23  30  40 

18. 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-

НОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИ-

ДЫ ИСКУССТВ 

 
 

          

18.1 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Дизайн (по отраслям)» код спе-

циальности 54.02.01, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Платная 
чел. 

 12  32  60  85  90 

 
ИТОГО Безвозмездная групп/чел. 

91 1839 91 1959 101 2075 104 2418 106 2615 

 ИТОГО Платная чел. 456 731 1139 1392 1497 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

№ п/п Наименование показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, платная) 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный финансо-

вый год 

(2015) 

текущий финан-

совый год 

(2016) 

очередной год 

планового перио-

да 

(2017) 

первый год плано-

вого периода 

(2018) 

второй год пла-

нового периода 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   групп/чел. 
выпуск выпуск выпуск выпуск выпуск 

группа человек группа человек группа человек группа человек группа человек 

1. 07.00.00 «АРХИТЕКТУРА»             



22 

 

1.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01, на базе основного 

общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, оч-

ная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 0 0 1 25 1 25 

1.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01, на базе среднего 

общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, оч-

ная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1 25 1 23 1 25 

1.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти07.02.01 (270101), на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 24 1 18 1 30 0 0 0 0 

1.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01 (270101), на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 24 1 25 0 0 0 0 0 0 

2. 
08.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
            

2.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе ос-

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 0 0 6 138 7 159 
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 новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

2.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 2 36 4 69 4 86 

2.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1 14 1 16 1 25 

2.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 5 71 5 104 7 100 0 0 0 0 

2.5. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 3 39 1 21 0 0 0 0 0 0 
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2.6. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

Безвозмездная групп/чел. 1 16 1 15 0 0 0 0 0 0 

2.7. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, заочная 

Безвозмездная групп/чел. 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Производство неметаллических 

строительных изделий и кон-

струкций» код специальности 

08.02.03, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 0 0 1 10 1 9 

2.9. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Производство неметаллических 

строительных изделий и кон-

струкций» код специальности 

08.02.03 (270809), на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 5 1 9 1 10 0 0 0 0 

2.10. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 0 0 1 14 1 19 
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 городских путей сообщения» код 

специальности 08.02.06, на базе 

основного общего образования, 

со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

2.11. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения» код 

специальности 08.02.06 (270837), 

на базеосновного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 9 1 19 1 11 0 0 0 0 

2.12. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 0 0 2 38 2 37 

2.13 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1 8 1 19 1 25 

2.14. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

Безвозмездная групп/чел. 1 10 1 25 1 21 0 0 0 0 



26 

 устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07 (270839), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

2.15. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07 (270839), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

Безвозмездная групп/чел. 1 11 1 18 0 0 0 0 0 0 

3. 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХ-

НИКА 

            

3.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Компьютерные сети» код спе-

циальности 09.02.02, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 0 0 1 16 1 22 

4. 
10.00.00 ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
            

4.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем» 

код специальности 10.02.02, на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. 

18.00.00 «ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 
            

5.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Производство тугоплавких не-

металлических  и силикатных 

материалов и изделий» код спе-

циальности 18.02.05 (240111), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3года 10 

месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕ-

ЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

И ГЕОДЕЗИЯ 

            

6.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

21.02.05, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1 22 2 49 2 47 

6.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

21.02.05 (120714), на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 

7. 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕС-

НОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

            

7.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 0 0 2 38 2 46 
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 шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12, на базе 

основного общего образования, 

со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

7.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 

7.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1 14 1 19 1 25 

7.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12 (250109), 

на базе основного общего обра-

зования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 2 32 2 46 2 32 0 0 0 0 

7.5. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12 (250109), 

на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7.6. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12 (250109), 

на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

Безвозмездная групп/чел. 1 13 1 19 0 0 0 0 0 0 

8. 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

 
          

8.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1 23 1 21 1 25 

8.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе сред-

него общего образования, со 

сроком обучения 1 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1 16 1 25 1 25 

8.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01 (080114), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1 24 1 19 0 0 0 0 0 0 

8.4. 
Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-
Безвозмездная групп/чел. 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01 (080114), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 1 года 

10 месяцев, очная 

8.5. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Финансы» код специальности 

38.02.06, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1 16 1 21 1 25 

9. 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  
 

          

9.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Сервис домашнего и комму-

нального хозяйства» код специ-

альности 43.02.08, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1 25 1 18 1 21 

9.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Туризм» код специальности 

43.02.10, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1 16 1 19 1 23 

10. 07.00.00 «АРХИТЕКТУРА»             

10.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01, на базе основного 

общего образования, со сроком 

Платная чел.  0  0  0  33  46 
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 обучения 3 года 10 месяцев, оч-

ная 

10.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01, на базе среднего 

общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, оч-

ная 

Платная чел.  0  0  0  10  30 

10.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01 (270101), на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  1  0  14  0  0 

10.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Архитектура» код специально-

сти 07.02.01 (270101), на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  0  2  0  0  0 

11. 
08.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
            

11.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  0  0  0  11  30 

11.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

Платная чел.  0  0  1  18  25 
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 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

11.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Платная чел.  0  0  20  15  10 

11.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, заочная 

Платная чел.  0  0  0  0  0 

11.5. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, заочная 

Платная чел.  0  0  48  66  50 

11.6. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 

Платная чел.  3  6  9  0  0 
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 10 месяцев, очная 

11.7. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

Платная чел.  5  15  0  0  0 

11.8 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» код спе-

циальности 08.02.01 (270802), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, заочная 

Платная чел.  17  47  0  0  0 

11.9. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения» код 

специальности 08.02.06, на базе 

основного общего образования, 

со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Платная чел.  0  0  0  0  0 

11.10. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения» код 

специальности 08.02.01 (270802), 

на базеосновного общего образо-

вания, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Платная чел.  0  0  1  0  0 

11.11. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

Платная чел.  0  0  0  0  2 
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 «Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

11.12. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Платная чел.  0  0  2  10  5 

11.13. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07 (270839), на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Платная чел.  1  1  1  0  0 

11.14. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» код спе-

циальности 08.02.07 (270839), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

Платная чел.  5  3  0  0  0 
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12. 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХ-

НИКА 

            

12.1 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Компьютерные сети» код спе-

циальности 09.02.02, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  0  0  0  2  10 

12. 
10.00.00 ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
            

13.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Организация и технология за-

щита информации» код специ-

альности 10.02.01, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  0  0  0  0  0 

13.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем» 

код специальности 10.02.02, на 

базе основного общего образова-

ния, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Платная чел.  0  0  0  6  0 

14. 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕ-

ЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

И ГЕОДЕЗИЯ 

            

14.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

Платная чел.  0  0  17  10  20 
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 21.02.05, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

14.2 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

21.02.05, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел.  0  0  0  0  8 

14.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

21.02.05, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 

1 года 10 месяцев, заочная 

Платная чел.  0  0  8  13  10 

14.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Земельно-имущественный от-

ношения» код специальности 

21.02.05 (120714), на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Платная чел.  0  0  0  0  0 

15. 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕС-

НОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

            

15.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12, на базе 

основного общего образования, 

со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Платная 
чел. 

 0  0  0  0  0 
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15.2. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Платная 
чел. 

 0  0  0  0  0 

15.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12 (250109), 

на базе основного общего обра-

зования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Платная 
чел. 

 0  0  1  0  0 

15.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» код 

специальности 35.02.12 (250109), 

на базе среднего общего образо-

вания, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очно-заочная 

Платная 
чел. 

 1  0  0  0  0 

16. 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

 
          

16.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Платная 
чел. 

 0  0  2  10  10 

16.2. 
Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-
Платная 

чел. 
 0  0  3  8  5 
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 сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе сред-

него общего образования, со 

сроком обучения 1 года 10 меся-

цев, очная 

16.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код 38спе-

циальности 38.02.01, на базе 

среднего общего образования, со 

сроком обучения 1 года 10 меся-

цев, очно-заочная 

Платная 
чел. 

 0  16  9  3  10 

16.4. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, заочная 

Платная 
чел. 

 0  0  0  0  0 

16.5. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01, на базе сред-

него общего образования, со 

сроком обучения 1 года 10 меся-

цев, заочная 

Платная 
чел. 

 0  0  0  17  17 

16.6. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01 (080114), на 

базе основного общего образова-

Платная 
чел. 

 3  1  0  0  0 
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 ния, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очная 

16.7. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01 (080114), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 1 года 

10 месяцев, очная 

Платная 
чел. 

 1  0  0  0  0 

16.8. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» код специ-

альности 38.02.01 (080114), на 

базе среднего общего образова-

ния, со сроком обучения 1 года 

10 месяцев, очно-заочная 

Платная 
чел. 

 8  0  0  0  0 

16.9. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Финансы» код специальности 

38.02.06, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

Платная 
чел. 

 0  0  2  3  3 

17. 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  
 

          

17.1. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Сервис домашнего и комму-

нального хозяйства» код специ-

альности 43.02.08, на базе основ-

ного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Платная 
чел. 

 0  0  2  1  1 

17.2. 
Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-
Платная 

чел. 
 0  0  1  5  5 
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 сти 

«Туризм» код специальности 

43.02.10, на базе основного обще-

го образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очная 

17.3. 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Гостиничный сервис» код спе-

циальности 43.02.11, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев, очная 

Платная 
чел. 

 0  0  8  0  10 

18. 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-

НОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИ-

ДЫ ИСКУССТВ 

 
 

          

18.1 

Количество потребителей государ-

ственной услуги  по специально-

сти 

«Дизайн (по отраслям)» код спе-

циальности 54.02.01, на базе ос-

новного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев, очная 

Платная 
чел. 

 0  0  0  10  30 

 
ИТОГО Безвозмездная групп/чел. 

24 330 18 365 26 432 29 578 30 669 

 ИТОГО Платная чел. 45 91 149 251 337 

 
 

Содержание государственной услуги (работы): 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами среднего профессионального образования по специальностям, указанным в п. 3.1на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности. 
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4. Порядок оказания государственной услуги 

 

Государственная услуга оказывается в соответствии с нормативно-правовыми требованиями, установленными за-

конодательством 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 разме-

щения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации»; 

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

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования», 

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

ня профессий 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 Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования», 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования», 

- федеральныегосударственные образовательные стандарты среднего профессионального образования соответ-

ствующие перечню 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 слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных предельных цен(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 
 Единица измерения  Предельная цена (тариф), тыс.руб. 

отчетный фи-

нансовый год 

(2015) 

текущий фи-

нансовый год 

(2016) 

очередной год  

планового перио-

да  

(2017) 

первый год  

планового перио-

да  

(2018) 

второй год  

планового перио-

да  

(2019) 

 Тыс. руб. на 1 обучающегося      

07.00.00 «АРХИТЕКТУРА»       

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Архитектура» код специальности 

07.02.01, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 42,0 54,376 135,378 150,353 162,797 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Архитектура» код специальности 

07.02.01, на базе среднего общего обра-

зования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 35,4 50,147 130,237 144,455 156,321 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Архитектура» код специальности 

07.02.01 (270101), на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, очная 

 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 42,0 54,376 135,378 - - 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Архитектура» код специальности 

07.02.01 (270101), на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 

2 года 10 месяцев, очная 

 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 35,4 50,147 - - - 
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 08.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 
Тыс. руб. на 1 обучающегося 

     

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» код специальности 

08.02.01, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 44,5 56,753 138,069 153,293 165,958 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» код специальности 

08.02.01, на базе среднего общего обра-

зования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 38,9 54,317 135,114 149,908 162,244 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» код специальности 

08.02.01, на базе среднего общего обра-

зования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, очно-заочная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 23,1 43,304 121,457 134,124 144,857 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» код специальности 

08.02.01, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, заочная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося - - 87,576 95,323 102,278 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» код специальности 

08.02.01, на базе среднего общего обра-

зования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, заочная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 15,1 34,729 87,576 95,323 102,278 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 44,5 56,753 138,069 - - 
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 и сооружений» код специальности 

08.02.01 (270802), на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, очная 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» код специальности 

08.02.01 (270802), на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 

2 года 10 месяцев, очно-заочная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 23,1 43,304 - - - 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» код специальности 

08.02.01 (270802), на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 

2 года 10 месяцев, заочная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 15,1 34,729 - - - 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Производство неметаллических стро-

ительных изделий и конструкций» код 

специальности 08.02.03, на базе основ-

ного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 52,7 68,228 152,083 169,408 183,673 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Производство неметаллических стро-

ительных изделий и конструкций» код 

специальности 08.02.03 (270809), на базе 

основного общего образования, со сро-

ком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 52,7 68,228 152,083 - - 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Строительство и эксплуатация город-

ских путей сообщения» код специаль-

ности 08.02.06, на базе основного обще-

го образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 65,1 84,55 172,037 192,371 208,925 

Количество потребителей государствен- Тыс. руб. на 1 обучающегося 65,1 84,55 172,037 - - 
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 ной услуги  по специальности 

Строительство и эксплуатация город-

ских путей сообщения» код специаль-

ности 08.02.06 (270837), на базе 

основного общего образования, со сро-

ком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондицио-

нирования воздуха и вентиляции» код 

специальности 08.02.07, на базе основ-

ного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 49,0 63,214 145,973 162,391 175,964 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондицио-

нирования воздуха и вентиляции» код 

специальности 08.02.07, на базе средне-

го общего образования, со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев, очно-заочная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 23,0 43,335 121,533 134,23 144,984 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондицио-

нирования воздуха и вентиляции» код 

специальности 08.02.07 (270839), на базе 

основного общего образования, со сро-

ком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 49,0 63,214 145,973 - - 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондицио-

нирования воздуха и вентиляции» код 

специальности 08.02.07 (270839), на базе 

среднего общего образования, со сро-

ком обучения 2 года 10 месяцев, очно-

заочная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 23,0 43,335 - - - 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫ- Тыс. руб. на 1 обучающегося      
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 ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Компьютерные сети» код специально-

сти 09.02.02, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 40,5 52,458 118,666 132,361 143,57 

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Тыс. руб. на 1 обучающегося 

   
  

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Организация и технология защита 

информации» код специальности 

10.02.01, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 40,5 - - 166,375 180,355 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Информационная безопасность теле-

коммуникационных систем» код спе-

циальности 10.02.02, на базе основного 

общего образования, со сроком обуче-

ния 3 года 10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 40,5 89,611 157,654 175,827 190,735 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛО-

ГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГА-

ЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 

   

  

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Земельно-имущественный отноше-

ния» код специальности 21.02.05, на 

базе основного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, оч-

ная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 55,5 71,592 156,366 174,461 189,284 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Земельно-имущественный отноше-

ния» код специальности 21.02.05, на 

базе основного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, за-

очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося - - 87,576 95,323 102,278 
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 Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Земельно-имущественный отноше-

ния» код специальности 21.02.05, на 

базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 1 года 10 месяцев, за-

очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося - 22,486 87,576 95,323 102,278 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Земельно-имущественный отноше-

ния» код специальности 21.02.05 

(120714), на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 55,5 71,592 - - - 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Тыс. руб. на 1 обучающегося 

   
  

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» код специальности 

35.02.12, на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 3 года 

10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 54,7 70,724 155,098 172,851 187,447 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» код специальности 

35.02.12, на базе среднего общего обра-

зования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, очно-заочная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 23,2 43,560 121,768 134,48 145,249 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» код специальности 

35.02.12 (250109), на базе основного об-

щего образования, со сроком обучения 

3 года 10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 54,7 70,724 155,098 - - 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 23,2 43,560 - - - 
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 строительство» код специальности 

35.02.12 (250109), на базе среднего об-

щего образования, со сроком обучения 

2 года 10 месяцев, очно-заочная 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВ-

ЛЕНИЕ 
Тыс. руб. на 1 обучающегося 

   
  

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» код специальности 38.02.01, 

на базе основного общего образования, 

со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 52,9 68,526 138,27 154,892 168,331 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» код специальности 38.02.01, 

на базе среднего общего образования, 

со сроком обучения 1 года 10 месяцев, 

очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 48,1 61,888 130,235 145,697 158,183 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» код специальности 38.02.01, 

на базе среднего общего образования, 

со сроком обучения 1 года 10 месяцев, 

очно-заочная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 20,5 38,242 107,408 119,201 129,009 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» код специальности 38.02.01, 

на базе основного общего образования, 

со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

заочная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося - - 81,074 89,2 96,155 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» код специальности 38.02.01, 

на базе среднего общего образования, 

со сроком обучения 1 года 10 месяцев, 

Тыс. руб. на 1 обучающегося - - 81,074 89,2 96,155 
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 заочная 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» код специальности 38.02.01 

(080114), на базе основного общего об-

разования, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 52,9 68,526 - - - 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» код специальности 38.02.01 

(080114), на базе среднего общего обра-

зования, со сроком обучения 1 года 10 

месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 48,1 - - - - 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» код специальности 38.02.01 

(080114), на базе среднего общего обра-

зования, со сроком обучения 1 года 10 

месяцев, очно-заочная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 20,5 - - - - 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Финансы» код специальности 38.02.06, 

на базе основного общего образования, 

со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 35,4 60,709 128,896 144,155 156,547 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ Тыс. руб. на 1 обучающегося      

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства» код специальности 43.02.08, 

на базе основного общего образования, 

со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 38,7 71,82 123,273 137,449 149,068 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Туризм» код специальности 43.02.10, 

на базе основного общего образования, 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 44,3 56,773 123,944 138,436 150,252 
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 со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 

очная 

 

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Гостиничный сервис» код специаль-

ности 43.02.11, на базе основного обще-

го образования, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 55,8 71,82 143,304 160,681 174,695 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУС-

СТВ 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 

   

  

Количество потребителей государствен-

ной услуги  по специальности 

«Дизайн (по отраслям)» код специаль-

ности 54.02.01, на базе основного обще-

го образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Тыс. руб. на 1 обучающегося 48,8 63,114 133,225 147,875 160,073 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) 

  

Требования к объему оказания государственной услуги
1
 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный финан-

совый год  

(2015) 

текущий финансо-

вый год  

(2016) 

очередной год 

планового перио-

да  

(2017) 

первый год плано-

вого периода  

(2018) 

второй год плано-

вого периода  

(2019) 

1. Отношение количества потребителей, получавших 

услугу в отчетном году к среднегодовому контингенту 

 

% 

 

- 

 

- 

 

не менее95% 

 

не менее95% 

 

не менее95% 

2. 

Количество выпускников, получивших диплом о сред-

нем профессиональном образовании в общей числен-

ности окончивших образовательное учреждение 

% 86,97% 93,7% - - - 

 

                                                           
1
Для государственных услуг, реализуемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
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 Требования к качеству оказания государственной услуги
1
 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный финан-

совый год  

(2015) 

текущий финансо-

вый год  

(2016) 

очередной год 

планового перио-

да  

(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 

специальностям к плановому выпуску (получивших 

диплом о среднем профессиональном образовании) 

(без учета студентов находящихся в академическом 

отпуске, включая находящихся в академическом от-

пуске по причине призыва на военную службу в ря-

ды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ушедших в на последнем году обучения) 

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

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного пре-

кращения исполнения государственного задания: 
 

Контроль за исполнением государственного задания осуществляется в соответствии с Постановлением Правитель-

ства 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 
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 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 наличие решения соответствующих органов решение о досрочном прекращении исполнения государственно-

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

условия передачи образовательным учреждением документов и материальных ресурсов, связанных с государственным 

заданием. 

 

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 выполне-

нии 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) 
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 на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

за ____ год 

Дата утверждения государственного задания
2
 _____________ 

Дата (даты) изменения государственного задания
3
 

изменение № 1 ___________; 

изменение № 2 ___________; 

изменение № n
4
 _______. 

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

полняемых работ) 

Таблица 1 
 

N

 п/п 

Наимено-

вание гос-

ударствен-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, ха-

рактеризующего 

объем государ-

ственной услуги 

(работы) 

Единица 

изме- 

рения 

показа-

теля 

Значение показателя в соответствии с государ-

ственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение по-

казателя 

Отклонение  

(от редакции 

государствен-

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины  

отклонения 

первона-

чальная ре-

дакция госу-

дарственного 

задания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

 № 2 

Изменение 

№ 3
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

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

(выполняемых работ) 

Таблица 2 
 

                                                           
2
 Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания 

3
Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания 

4
Указываются все измененные редакции государственного задания 



 


