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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1

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

Формула
расчета

. Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема госуда эственной услуги

Источник информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1.Число 
обучающихся 
по очной 
форме 
обучения

чел. 854 1022 1114 1114 1114

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ ВПО-1 «Сведения об 
образовательной организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам высшего 
образования», утвержденная 
приказом Росстата от 
21.08.2014 № 529

2.Число 
обучающихся 
по заочной 
форме 
обучения

чел. 535 713 698 698 698
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3.Число 
обучающихся 
по очно
заочной форме 
обучения

чел. 72 72 72

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 19); 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (статья 6).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации 
на специальных 
информационных стендах

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей услуг, номера 
телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и электронной почты 
учреждения; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) 
для предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
учреждения, предоставляющего государственную услугу; основания для отказа в

Обновление по мере 
необходимости
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предоставлении государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и принятия 
решения; порядок получения справок о предоставлении государственной услуги.

2. Размещение информации 
на интернет-ресурсах (сайте)

9

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый адрес, общая 
характеристика образовательного учреждения; структура управления 
образовательного учреждения; нормативные правовые документы (устав, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), 
дающей право на выдачу документа государственного образца о высшем 
образовании, основные образовательные программы высшего образования, 
реализуемые вузом, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое обеспечение 
образовательного процесса; финансовое обеспечение функционирования и 
развития образовательного учреждения; результаты учебно-воспитательной 
деятельности; спектр дополнительных образовательных услуг; основные 
направления развития учреждения, новости.

Обновление по мере 
необходимости

3. Размещение информации в 
средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность, профориентационная работа, 
мероприятия, проводимые в вузе, место нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости

4. Распространение 
информационных 
материалов (брошюры, 
буклеты)

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, история 
создания вуза, структура, реализуемые образовательные программы, место 
нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости
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1. Наименование государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата), 
для обучающихся 1 курса 2015-2016 учебного года

2. Потребители государственной услуги:
Физические лица

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

РАЗДЕЛ 2

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема госуда эственной услуги

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Источник информации о 
значении показателя
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1.Число 
обучающихся 
по очной 
форме 
обучения

чел. 109 109 109

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ ВПО-1 «Сведения об 
образовательной организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам высшего 
образования», утвержденная 
приказом Росстата от 
21.08.2014 № 529

2.Число 
обучающихся 
по заочной 
форме 
обучения

чел.

9

41 41 41

3.Число 
обучающихся 
по очно
заочной форме 
обучения

чел. 5 5 5

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 19); 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (статья 6).



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации 
на специальных 
информационных стендах

*

VlecTO нахождения, почтовый адрес, график приема получателей услуг, номера 
телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и электронной почты 
учреждения; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) 
для предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
учреждения, предоставляющего государственную услугу; основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и принятия 
решения; порядок получения справок о предоставлении государственной услуги.

Обновление по мере 
необходимости

2. Размещение информации 
на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый адрес, общая 
характеристика образовательного учреждения; структура управления 
образовательного учреждения; нормативные правовые документы (устав, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), 
дающей право на выдачу документа государственного образца о высшем 
образовании, основные образовательные программы высшего образования, 
реализуемые вузом, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое обеспечение 
образовательного процесса; финансовое обеспечение функционирования и 
развития образовательного учреждения; результаты учебно-воспитательной 
деятельности; спектр дополнительных образовательных услуг; основные 
направления развития учреждения, новости.

Обновление по мере 
необходимости

3. Размещение информации в 
средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность, профориентационная работа, 
мероприятия, проводимые в вузе, место нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости
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4. Распространение Информация о процедуре предоставления государственной услуги, история По мере
информационных создания вуза, структура, реализуемые образовательные программы, место необходимости
материалов (брошюры, нахождения вуза, почтовый адрес.

буклеты)
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1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ специалитета)

2. Потребители государственной услуги 
Физические лица

РАЗДЕЛ 3

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):



Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1.Число
обучающихся по 
очной форме 
обучения

чел. 990 623 437 437 437

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ ВПО-1 «Сведения об 
образовательной организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
высшего образования», 
утвержденная приказом 
Росстата от 21.08.2014 № 529

2.Число
обучающихся по 
заочной форме 
обучения

9

чел. 1033 485 248 248 248

3.Число
обучающихся по 
очно-заочной 
форме обучения

чел. 0 23 25 25 25

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 19); 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (статья 6).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации 
на специальных 
информационных стендах

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей услуг, номера 
телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и электронной почты 
учреждения; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) 
для предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
учреждения, предоставляющего государственную услугу; основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и принятия 
решения; порядок получения справок о предоставлении государственной услуги.

Обновление по мере 
необходимости

2. Размещение информации 
на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый адрес, общая 
характеристика образовательного учреждения; структура управления 
образовательного учреждения; нормативные правовые документы (устав, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), 
дающей право на выдачу документа государственного образца о высшем 
образовании, основные образовательные программы высшего образования, 
реализуемые вузом, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое обеспечение 
образовательного процесса; финансовое обеспечение функционирования и 
развития образовательного учреждения; результаты учебно-воспитательной 
деятельности; спектр дополнительных образовательных услуг; основные 
направления развития учреждения, новости.

Обновление по мере 
необходимости

3. Размещение информации в 
средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность, профориентационная работа, 
мероприятия, проводимые в вузе, место нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости
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4. Распространение Информация о процедуре предоставления государственной услуги, история По мере
информационных создания вуза, структура, реализуемые образовательные программы, место необходимости
материалов (брошюры, нахождения вуза, почтовый адрес.

буклеты)
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1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ специалитета), 
для обучающихся 1 курса 2015-2016 учебного года

2. Потребители государственной услуги 
Физические лица

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

РАЗДЕЛ 4

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 

периода 
(2016)

2-й год 
планового 

периода 
(2017)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1.Число
обучающихся по 
очной форме 
обучения

чел. 20 20 20

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ ВПО-1 «Сведения об 
образовательной организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
высшего образования», 
утвержденная приказом 
Росстата от 21.08.2014 № 529

2.Число
обучающихся по 
заочной форме 
обучения

*

чел. 7 7 7

3.Число
обучающихся по 
очно-заочной 
форме обучения

чел. 3 3 3

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 19); 
Федеральный закон от 21,12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (статья 6).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации 
на специальных 
информационных стендах

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей услуг, номера 
телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и электронной почты 
учреждения; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) 
для предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
учреждения, предоставляющего государственную услугу; основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и принятия 
решения; порядок получения справок о предоставлении государственной услуги.

Обновление по мере 
необходимости

2. Размещение информации 
на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый адрес, общая 
характеристика образовательного учреждения; структура управления 
образовательного учреждения; нормативные правовые документы (устав, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), 
дающей право на выдачу документа государственного образца о высшем 
образовании, основные образовательные программы высшего образования, 
реализуемые вузом, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое обеспечение 
образовательного процесса; финансовое обеспечение функционирования и 
развития образовательного учреждения; результаты учебно-воспитательной 
деятельности; спектр дополнительных образовательных услуг; основные 
направления развития учреждения, новости.

Обновление по мере 
необходимости

3. Размещение информации в 
средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность, профориентационная работа, 
мероприятия, проводимые в вузе, место нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости
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4. Распространение Информация о процедуре предоставления государственной услуги, история По мере
информационных создания вуза, структура, реализуемые образовательные программы, место необходимости
материалов (брошюры, нахождения вуза, почтовый адрес.

буклеты)
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РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры)

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

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1 .Число 
обучающихся 
по очной форме 
обучения

9

чел. 36 38 39 39 39

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ ВПО-1 «Сведения об 
образовательной организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам высшего 
образования», утвержденная 
приказом Росстата от 
21.08.2014 № 529

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги*:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 19)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации



1. Размещение информации 
на специальных 
информационных стендах

VlecTo нахождения, почтовый адрес, график приема получателей услуг, номера 
телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и электронной почты 
учреждения; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) 
для предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
учреждения, предоставляющего государственную услугу; основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и принятия 
решения; порядок получения справок о предоставлении государственной услуги.

Обновление по мере 
необходимости

2. Размещение информации 
на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый адрес, общая 
характеристика образовательного учреждения; структура управления 
образовательного учреждения; нормативные правовые документы (устав, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), 
дающей право на выдачу документа государственного образца о высшем 
образовании, основные образовательные программы высшего образования, 
реализуемые вузом, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое обеспечение 
образовательного процесса; финансовое обеспечение функционирования и 
развития образовательного учреждения; результаты учебно-воспитательной 
деятельности; спектр дополнительных образовательных услуг; основные 
направления развития учреждения, новости.

Обновление по мере 
необходимости

3. Размещение информации в 
средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность, профориентационная работа, 
мероприятия, проводимые в вузе, место нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости

4. Распространение 
информационных 
материалов (брошюры, 
буклеты)

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, история 
создания вуза, структура, реализуемые образовательные программы, место 
нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости
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♦РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры), 
для обучающихся 1 курса 2015-2016 учебного года

2. Потребители государственной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги9

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1.Число 
обучающихся 
по очной форме 
обучения

*

чел. 5 5 5

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ ВПО-1 «Сведения об 
образовательной организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам высшего 
образования», утвержденная 
приказом Росстата от 
21.08.2014 № 529

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги*:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 19)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
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1. Размещение информации 
на специальных 
информационных стендах

Место нахождения, почтовый адрес, график приему получателей услуг, номера 
телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и электронной почты 
учреждения; извлечения из нормативных правовых!, актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) 
для предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
учреждения, предоставляющего государственную услугу; основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и принятия 
решения; порядок получения справок о предоставлении государственной услуги.

Обновление по мере 
необходимости

2. Размещение информации t 
на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый адрес, общая 
характеристика образовательного учреждения; структура управления 
образовательного учреждения; нормативные правовые документы (устав, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), 
дающей право на выдачу документа государственного образца о высшем 
образовании, основные образовательные программы высшего образования, 
реализуемые вузом, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое обеспечение 
образовательного процесса; финансовое обеспечение функционирования и 
развития образовательного учреждения; результаты учебно-воспитательной 
деятельности; спектр дополнительных образовательных услуг; основные 
направления развития учреждения, новости.

Обновление по мере 
необходимости

3. Размещение информации в 
средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность, профориентационная работа, 
мероприятия, проводимые в вузе, место нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости

4. Распространение 
информационных 
материалов (брошюры, 
буклеты)

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, история 
создания вуза, структура, реализуемые образовательные программы, место 
нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости
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1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
(программ подготовки специалистов среднего звена)

2. Потребители государственной услуги 
Физические лица

РАЗДЕЛ 7

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 

период 
(2017)

1 .Число 
обучающихся 
по очной форме 
обучения

чел. 227 292 289 289 289

Форма федерального 
статистического наблюдения № 
СПО-1 «Сведения об 
образовательной организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования», утвержденная 
приказом Росстата от 21.08.2014 
№ 529

2.Число 
обучающихся 
по заочной 
форме обучения

*

чел. 17 67 89 89 89

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги*:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 19);

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (статья 6).



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1. Размещение информации 
на специальных 
информационных стендах

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей услуг, номера 
телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и электронной почты 
учреждения; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) 
для предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
учреждения, предоставляющего государственную услугу; основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и принятия 
решения; порядок получения справок о предоставлении государственной услуги.

Обновление по мере 
необходимости

2. Размещение информации 
на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый адрес, общая 
характеристика образовательного учреждения; структура управления 
образовательного учреждения; нормативные правовые документы (устав, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), 
дающей право на выдачу документа государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, основные образовательные программы среднего 
профессионального образования, реализуемые вузом, другие документы, 
регламентирующими организацию образовательного процесса), материально- 
техническая база, кадровое обеспечение образовательного процесса; финансовое 
обеспечение функционирования и развития образовательного учреждения; 
результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр дополнительных 
образовательных услуг; основные направления развития учреждения, новости.

Обновление по мере 
необходимости

3. Размещение информации в 
средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность, профориентационная работа, 
мероприятия, проводимые в вузе, место нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости
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4. Распространение 
информационных 
материалов (брошюры, 
буклеты)_____________

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, история 
создания вуза, структура, реализуемые образовательные программы, место 
нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости

*
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РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре)

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

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации 
о значении показателя

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1 .Число 
обучающихся 
по очной форме 
обучения

чел. 45 45 39 39 39

Форма федерального 
статистического 
наблюдения № 1-НК 
«Сведения о работе 
аспирантуры и 
докторантуры», 
утвержденная приказом 
Росстата от 06.11.2014 
№ 640

2.Число 
обучающихся 
по заочной 
форме обучения

*

чел. 19 19 13 13 13

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги*:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального 
образования в Российской Федерации, утвержденное приказом Минобразования России от 27.03.1998 № 814 (раздел VI), 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации
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1. Размещение информации 
на специальных 
информационных стендах

VlecTO нахождения, почтовый адрес, график приема получателей услуг, номера 
телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и электронной почты 
учреждения; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) 
цля предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
учреждения, предоставляющего государственную услугу; основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и принятия 
решения; порядок получения справок о предоставлении государственной услуги.

Обновление по мере 
необходимости

2. Размещение информации 
на интернет-ресурсах (сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый адрес, общая 
характеристика образовательного учреждения; структура управления 
образовательного учреждения; нормативные правовые документы (устав, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), 
дающей право на выдачу документа государственного образца о высшем 
образовании, основные образовательные программы высшего образования, 
реализуемые вузом, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое обеспечение 
образовательного процесса; финансовое обеспечение функционирования и 
развития образовательного учреждения; результаты учебно-воспитательной 
деятельности; спектр дополнительных образовательных услуг; основные 
направления развития учреждения, новости.

Обновление по мере 
необходимости

3. Размещение информации в 
средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность, профориентационная работа, 
мероприятия, проводимые в вузе, место нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости

4. Распространение 
информационных 
материалов (брошюры, 
буклеты)

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, история 
создания вуза, структура, реализуемые образовательные программы, место 
нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости
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РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре), для обучающихся 1 курса 2015-2016 учебного года

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

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации 
о значении показателя

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1.Число 
обучающихся 
по очной форме 
обучения

чел.
г

4 4 4

Форма федерального 
статистического 
наблюдения № 1-НК 
«Сведения о работе 
аспирантуры и 
докторантуры», 
утвержденная приказом 
Росстата от 06.11.2014 
№ 640

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги*:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального 
образования в Российской Федерации, утвержденное приказом Минобразования России от 27.03.1998 № 814 (раздел VI), 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей услуг, номера Обновление по мере
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на специальных 
информационных стендах

телефонов должностных лиц, Адреса интернет-сайта и электронной почты 
учреждения; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) 
для предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
учреждения, предоставляющего государственную услугу; основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и принятия 
решения; порядок получения справок о предоставлении государственной услуги.

необходимости

2. Размещение информации 
на интернет-ресурсах (сайгё)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый адрес, общая 
характеристика образовательного учреждения; структура управления 
образовательного учреждения; нормативные правовые документы (устав, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), 
дающей право на выдачу документа государственного образца о высшем 
образовании, основные образовательные программы высшего образования, 
реализуемые вузом, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое обеспечение 
образовательного процесса; финансовое обеспечение функционирования и 
развития образовательного учреждения; результаты учебно-воспитательной 
цеятельности; спектр дополнительных образовательных услуг; основные 
направления развития учреждения, новости.

Обновление по мере 
необходимости

3. Размещение информации в 
средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность, профориентационная работа, 
мероприятия, проводимые в вузе, место нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости

4. Распространение 
информационных 
материалов (брошюры, 
буклеты)

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, история 
создания вуза, структура, реализуемые образовательные программы, место 
нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости
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1. Наименование государственной услуги 
Подготовка научных кадров (в докторантуре)

2. Потребители государственной услуги 
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

РАЗДЕЛ 10

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя

отчетный 
финансов 

ый год 
(2013)

текущий 
финансов 

ый год 
(2014)

очередной 
финансов 

ый год 
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1.Число 
соискателей чел.

*

5 5 3 3 3

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-НК «Сведения о работе 
аспирантуры и докторантуры», 
утвержденная приказом Росстата 
от 06.11.2014 № 640

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Положение о докторантуре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 
Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального 
образования в Российской Федерации, утвержденное приказом Минобразования России от 27.03.1998 № 814 (раздел И).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации 
на специальных 
информационных стендах

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей услуг, номера 
телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и электронной почты 
учреждения; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) 
для предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий (бездействий)

Обновление по мере 
необходимости
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учреждения, предоставляющего государственную услугу; основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и принятия 
решения; порядок получения справок о предоставлении государственной услуги.

2. Размещение информации 
на интернет-ресурсах (сайте)

*

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый адрес, общая 
характеристика образовательного учреждения; структура управления 
образовательного учреждения; нормативные правовые документы (устав, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), 
дающей право на выдачу документа государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, основные образовательные программы высшего 
профессионального образования, реализуемые вузом, другие документы, 
регламентирующими организацию образовательного процесса), материально- 
техническая база, кадровое обеспечение образовательного процесса; финансовое 
обеспечение функционирования и развития образовательного учреждения; 
результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр дополнительных 
образовательных услуг; основные направления развития учреждения, новости.

Обновление по мере 
необходимости

3. Размещение информации в 
средствах массовой 
информации

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 
образовательная и научная деятельность, профориентационная работа, 
мероприятия, проводимые в вузе, место нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости

4. Распространение 
информационных 
материалов (брошюры, 
буклеты)

Информация о процедуре предоставления государственной услуги, история 
создания вуза, структура, реализуемые образовательные программы, место 
нахождения вуза, почтовый адрес.

По мере 
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация или реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
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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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование, услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1. Выездные проверки Не реже 1 раза в 2 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
(Департамент научно-технологической политики и 
образования; Департамент финансов и бюджетной 
политики; Департамент экономики и государственной 
поддержки АПК; Департамент земельной политики, 
имущественных отношений и госсобственности)

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
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Наименование показателя Единица
измерен

ия

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланирован
ных значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Число обучающихся или 
число соискателей

чел. Годовой отчет

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Годовой отчет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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Ч А С Т Ы

1. Наименование государственной работы 
Проведение прикладных научных исследований

2. Характеристика работы

Наименование
работы

Единицы
измерения

*

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы (единицы)
отчетный 
финансов 

ый год 
(2013)

текущий 
финансо 
вый год 
(2014)

очередной 
финансовы 

й год 
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

Проведение 
прикладных научных 
исследований

Количество 
исследован 
ий, ед.

Выполнение работ, 
соответствующих ГОСТ 
15.101-98 «Система 
разработки и 
постановки продукции 
на производство. 
Порядок выполнения 
научно-
исследовательских
работ»

10 7 3 3 3

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания
Ликвидация или реорганизация учреждения, исключение государственной работы из ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания
1. Рассмотрение отчетов по выполнению 

тематического плана научно- 
исследовательских работ, выполняемых 
по заказу Минсельхоза России за счет 
средств федерального бюджета, на НТС 
Минсельхоза России

1 раз в год Минсельхоз России (Департамент 
научно-технологической политики и 
образования)

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Результат, 
запланированный в 

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах

Отчет о выполнении тематического плана научно- 
исследовательских работ, выполняемых по заказу 
Минсельхоза России за счет средств федерального бюджета

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

И.о. директора Депнаучтехполитики Минсельхоза России с:—'  r̂ f) ^  "31 ^  П.И. Бурак

Начальник отдела образования Депнаучтехполитики Минсельхоза России ^  __ С.В. Золотарев
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