
УТВЕРЖДАЮ

 "20" февраля 2023 г.

Коды

Форма по ОКУД 506001

Дата начала действия 01.01.2023

Дата окончания действия

Номер государственного задания -

Наименование федерального 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения)

Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)

Код по сводному реестру 001X7265

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет технологий 

и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)"

(наименование федерального государственного учреждения)

И.о. ректора А.С. Миронов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), СОДЕРЖАЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ N 075-01579-23-00

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги ББ32

2. Категории потребителей государственной 

услуги
Показатель, 

характеризующ

Направление 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)

852201О.99.0.ББ32Б

О76001

15.03.04 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств

Физические 

лица 

(включая лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов)

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 7,0000 22,0000 22,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)

852201О.99.0.ББ32Б

С72001

15.03.04 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств

Физические 

лица 

(включая лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов)

Очно-заочная 

(вечерняя)

Численность 

обучающихся
Человек 792 23,0000 17,0000 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)

852201О.99.0.ББ32Б

С80001

15.03.04 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств

Физические 

лица 

(включая лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов)

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек 792 24,0000 30,0000 17,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)

852201О.99.0.ББ32Б

Я44001

19.03.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождени

я

Физические 

лица 

(включая лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов)

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 17,0000 13,0000 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

в 

процент

ах

наименование 

показателя

Наименование обособленного подразделения

в 

абсолют

ных 

величин

ах

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

единица измерения

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год)

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год)

2024 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а)

2025 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а)



Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)

852201О.99.0.ББ32Б

Я60001

19.03.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождени

я

Физические 

лица 

(включая лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов)

Заочная
Численность 

обучающихся
Человек 792 5,0000 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)

852201О.99.0.ББ32В

А16001

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания

Физические 

лица 

(включая лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов)

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 6,0000 3,0000 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)

852201О.99.0.ББ32В

А24001

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания

Физические 

лица 

(включая лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов)

Очно-заочная 

(вечерняя)

Численность 

обучающихся
Человек 792 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Согласовано

Директор филиала ____________________________________/Зияутдинов Владимир Сергеевич/



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги ББ40

2. Категории потребителей государственной 

услуги

Направление 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Согласовано

Директор филиала ____________________________________/Зияутдинов Владимир Сергеевич/

в 

абсолют

ных 

величин

ах

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Реализация образовательных программ высшего образования - программ магистратуры

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Физические лица, имеющие высшее образование

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Наименование обособленного подразделения
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

наимен

ование 

показат

еля

единица измерения

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процент

ах



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги ББ28

2. Категории потребителей государственной 

услуги

Направление 

подготовки и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителе

й

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)

852101О.99.0.ББ28Ц

Ш28002

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администриров

ание

Физические 

лица 

(включая 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов)

Очная

Численн

ость 

обучающ

ихся

Человек 792 18,0000 24,0000 24,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)

852101О.99.0.ББ28Ц

Э44002

09.02.07 

Информацион

ные системы и 

программирова

ние

Физические 

лица 

(включая 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов)

Очная

Численн

ость 

обучающ

ихся

Человек 792 16,0000 28,0000 28,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)

852101О.99.0.ББ28Ч

Б76002

10.02.05 

Обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизиров

анных систем

Физические 

лица 

(включая 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов)

Очная

Численн

ость 

обучающ

ихся

Человек 792 9,0000 9,0000 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Липецкий казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)

852101О.99.0.ББ28

ШН64002

27.02.07 

Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и 

услуг (по 

отраслям)

Физические 

лица 

(включая 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов)

Очная

Численн

ость 

обучающ

ихся

Человек 792 32,0000 47,0000 47,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Согласовано

Директор филиала ____________________________________/Зияутдинов Владимир Сергеевич/

в 

абсолют

ных 

величин

ах

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

2023 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Наименование обособленного подразделения
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

наименов

ание 

показате

ля

единица измерения

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процент

ах


