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Раздел 1.   

1.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЮ62001 

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 010 не указано; 003 не указано; 001 не указано; 05 Очно-заочная 

1.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги).  

0110112 Физические лица 

1.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставлени

я 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  
Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансов

ый год   

 

 

текущий 

финансов

ый год  

 

 

очередной 

год 

планового 

периода 

 

первый 

год 

планового 

периода 

 

второй 

год 

планового 

периода 

 

1  2  3  4  5 6 7 8  9  

1. Число 

обучающихся 
 

безвозмездная человек 40 18 - - - 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования в очно-заочной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 10 

месяцев. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2  

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100 100 - - - 
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1.4.  Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 18.06.2019г. № 1782-р, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

1.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового 

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно - - - 

 

1.6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

1.7. Порядок контроля над исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 
 

Процедуры контроля: регламентированные. 
 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль над 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности: документальная. 
 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
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1.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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  Раздел 2. 

2.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ65АА01000 

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; не указано; не указано; Очная 

 

2.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

физические лица 
 

2.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 
№ 

п/п  

Наименование 

показателя  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансов

ый год   

 

текущий 

финансов

ый год  

 

очередно

й 

год 

плановог

о периода 

 

первый год 

планового 

периода 

 

отчетный 

финансовый 

год   

 

1  2  3  4  5 6 7  8  9  

1. Число 

обучающихся 

безвозмездная человек  24166 8724 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  

в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. Периодичность выполнения 

услуги: 10 месяцев. 
 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2  

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

% 100 100 - - - 

 

 

2.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от от 17.04.2017г. 

№ 1340-р  в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

2.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

 

Таблица 3 
Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно - - - 

 

2.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

в соответствии с установленным профессиональным стандартам  утвержденного приказом 

Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации  от 22.07.2020г. № 443-Н 

рег. № 347. 

 

2.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

2.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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 Раздел 3.  

3.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ65АБ01000 

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); не указано; не 

указано; Очная 

3.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги).  

физические лица 

3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 
№ п/п  Наименование 

показателя  

Форма 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги 

(безвозмездна

я, платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансов

ый год   

 

текущий 

финансов

ый год  

 

очередно

й 

год 

плановог

о периода 

 

первый 

год 

плановог

о периода 

 

отчетный 

финансов

ый год   

 

1  2  3  4  6 7 8  8  9  

1. Число 

обучающихся 

безвозмездная человек  62702 70243 67650 61637 54120 

 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  

в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. Периодичность выполнения 

услуги: 1г. 10 месяцев. 
 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

  

31212 
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Таблица 2  

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансов

ый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

 

3.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от от 

17.04.2017г. № 1340-р  в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 
Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год  

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

3.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с установленным профессиональным стандартам  

утвержденного приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 22.07.2020г. № 443-Н рег. № 347. 

 

3.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 

задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 

за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; 

камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

3.9.   Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих  

10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  Предоставление 

иной информации по запросу Учредителя. 
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Таблица 1 

   

№ 

п/

п  

 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 

Единица 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги  

отчетный 

финансо

вый год   

 

текущий 

финансо

вый год  

 

очеред

ной 

год 

планов

ого 

период

а 

 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год   

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  

1. Число обучающихся безвозмездная человек 169 192 

 

204 198 193 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 3г. 10 месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

4.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28АР12000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц 

с ОВЗ и инвалидов; 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

Основное общее образование; Очная 

4.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

физические лица 

4.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
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Таблица 2  

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

 

4.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением. Комитета по образованию   от 17.04.2017г. 

№ 1340-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

4.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

4.6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 02 от 10.01.2018г., 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации рег. №. 49797 от 

26.01.2018 года (с изменениями и дополнениями). 

 

4.7.   Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.8.  Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

4.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Раздел 5. 

5.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28БФ52000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); Основное общее образование; 

Очная 

5.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

физические лица 

5.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 
 

Таблица 1 

   

№ 

п/

п  

 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

отчетный 

финансо

вый год   

 

текущий 

финансо

вый год  

 

очередн

ой 

год 

планово

го 

периода 

 

первый 

год 

планово

го 

периода 

 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год   

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  

1. Число обучающихся безвозмездная человек 59 40 17 0 0 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. Периодичность выполнения услуги: 3г. 10 месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
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Таблица 2  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена 

% 100 100 100 - - 

 

5.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию   от 17.04.2017г. № 1340-

р,  в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
   

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно - - 

 

5.6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1547 от 09.12.2016 года, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации рег. № 44936  от  26.12.2016 года (с изменениями и 

дополнениями). 

 

5.7.   Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.8.  Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности: документальная. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

5.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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№ 

п/

п  

 

Наименование показателя 

Форма 

предоставле

ния 

государствен

ной услуги 

(работы) 

(безвозмездн

ая, платная) 

 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

отчетный 

финансо

вый год   

 

текущий 

финансо

вый год  

 

очеред

ной 

год 

планов

ого 

период

а 

 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год   

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  

1. Число обучающихся безвозмездная человек 57 52 51 49 56 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 3г. 10 месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 6. 

6.1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28ИЧ24000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц 

с ОВЗ и инвалидов; 21.02.08 Прикладная геодезия; Основное общее образование; Очная 

6.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

физические лица 

6.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  

Таблица 1 
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Таблица 2  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

% 100 100 100 100 100 

 

6.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию    от 

07.03.2019г. № 665-р в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

6.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 
  Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 года     

№ 489, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации рег.                         

№ 32883 от 27.06.2014 года (с изменениями и дополнениями). 

 

6.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6.8.  Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

6.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Таблица 1 

   № 

п/п  

 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 

(работы) 

(безвозмездн

ая, платная) 

 

Единица 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги  

отчетный 

финансо

вый год   

 

текущий 

финансо

вый год  

 

очеред

ной 

год 

планов

ого 

период

а 

 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год   

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  

1. Число обучающихся безвозмездная человек 62 64 63 40 17 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 2г. 10 месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 7. 

7.1.      Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28ИЧ48000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц 

с ОВЗ и инвалидов; 21.02.08 Прикладная геодезия; Среднее общее образование; Очная 

7.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги).  

физические лица 

7.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).  Показатели, 

характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
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Таблица 2  

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

% 100 100 100 100 100 

 

7.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального  

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию  

от 16.04.2018г.  № 1131-р  в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

7.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 
     Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

 

7.6.   Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 года 

№ 489, зарегистрированного  Министерством юстиции Российской Федерации рег. № 

32883 от 27.06.2014 года  (с изменениями и дополнениями). 

 

7.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
  Формы контроля: выездная, камеральная. 

  Процедуры контроля: регламентированные. 
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Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае  

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.8.  Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

 Формы отчётности: документальная. 

 Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

 1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

7.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Таблица 1 

   

№ 

п/п  

 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставле

ния 

государстве

нной услуги 

(работы) 

(безвозмезд

ная, 

платная) 

 

Единица 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги  

отчетный 

финансо

вый год   

 

текущий 

финансо

вый год  

 

очеред

ной 

год 

планов

ого 

период

а 

 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год   

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  

1. Чи Число обучающихся безвозмездная человек 102 102 101 100 99 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 3г. 10 месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8.  

8.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28ШЭ60002 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц 

с ОВЗ и инвалидов; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; Основное общее 

образование; Очная 

8.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

физические лица 

8.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
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Таблица 2  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

 

8.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию   

от 16.04.2018г.  № 1131-р в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

8.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
  Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

8.6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 года № 

1565, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  рег. № 44828 

от 20.12.2016 года (с изменениями и дополнениями).  

 

8.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8.8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

8.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Едини

ца 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный 

финансовый 

год   

 

текущий 

финансов

ый год  

 

очередной 

год 

планового 

периода 

 

первый 

год 

планово

го 

периода 

 

отчетный 

финансовы

й год   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающихся 

безвозмездно челове

к 
72 74 84 108 114 

 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 2г. 

10 месяцев, 1г.10 месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

 

Раздел 9. 

9.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ГЦ12000. 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц 

с ОВЗ и инвалидов;15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); Основное общее образование; Очная 

 

9.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

физические лица 

9.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
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Таблица 2  

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

9.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию  от 17.04.2017г. № 

1340-р  в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

9.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

 

9.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016г. № 50, 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  рег. № 41197 от 

24.01.2016 года (с изменениями и дополнениями).  

 

9.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
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в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9.8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставле

ния 

государстве

нной услуги 

(работы) 

(безвозмезд

ная, 

платная) 

Единиц

а 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетн

ый 

финан

совый 

год   

 

текущ

ий 

финан

совый 

год  

 

очередн

ой 

год 

планово

го 

периода 

 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся безвозмездн

о 

человек 63 36 14 0 0 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 2г. 10 

месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

 

Раздел 10. 

10.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29КМ52000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 23.01.03 Автомеханик; Основное общее образование; 

Очная 

10.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

физические лица 

 

10.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги  (выполняемой работы).   

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги  

(выполняемой работы): 
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Таблица 2  

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100 100 100 - - 

 

10.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018№ 

1131-р  в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

10.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

 Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно - - 

 

10.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 02.08.2013 года 

№ 701, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  рег. № 

29498 от 20.08.2013 года. (с изменениями и дополнениями). 

 

10.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в 

соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

10.8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

10.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Таблица 1 

   № 

п/п  

 

Наименование показателя 

Форма 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги  

отчетный 

финансо

вый год   

 

текущий 

финансо

вый год  

 

очеред

ной 

год 

планов

ого 

период

а 

 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год   

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  

1. Число обучающихся безвозмездная человек 64 64 68 72 65 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 2г. 

10 месяцев, 1г. 10 месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

 

 

Раздел 11. 

11.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29НС80000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства; Основное общее образование; Очная 

11.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

физические лица 

 

11.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).  Показатели, 

характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
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Таблица 2  

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

11.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 17.04.2017г. № 

1340-р  в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

11.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
  Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

11.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 02.08.2013г. № 

764, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  рег. № 29645 

от 20.08.2013 года (с изменениями и дополнениями). 

 

11.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

11.8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

11.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Таблица 1 

   № 

п/п  

 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездная

, платная) 

 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги  

отчетны

й 

финансо

вый год   

 

текущи

й 

финансо

вый год  

 

очеред

ной 

год 

планов

ого 

период

а 

 

первы

й год 

планов

ого 

перио

да 

 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год   

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  

1.  Число обучающихся безвозмездная человек 144 158 181 199 162 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 2г. 

10 месяцев. 1г. 10 месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

 

 

Раздел 12. 

12.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29СР68002 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ; Основное общее образование; Очная 

12.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

физические лица 

 

12.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги  

(выполняемой работы).   

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
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Таблица 2  

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

12.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018г. № 

1131-р  в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

12.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
  Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

12.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.12.2016 года 

№ 1545, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  рег. № 

44900 от 22.12.2016 года (с изменениями и дополнениями). 

 

12.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

12.8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

12.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Таблица 1 
   № 

п/п  

 

Наименование показателя 

Форма 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги  

отчетный 

финансо

вый год   

 

текущий 

финансо

вый год  

 

очеред

ной 

год 

планов

ого 

период

а 

 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год   

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  

1. Число обучающихся безвозмездная человек 24 23 16 0 0 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги:  10 

месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

Раздел 13. 

13.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29СР84002 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ; Среднее общее образование; Очная 

13.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги).     

физические лица 

 

13.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

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

работы): 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2  

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

13.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018г. № 

1131-р в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

13.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
  Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

13.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.12.2016 года 

№ 1545, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  рег. № 

44900 от 22.12.2016 года (с изменениями и дополнениями). 

 

13.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

13.8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности:  документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

13.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Раздел 14. 

14.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ТВ08002 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; Основное 

общее образование; Очная 

14.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

физические лица 

  

14.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  Показатели, характеризующие объем 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  

 Таблица 1  

    

№  

п/п  

  

Наименование 

показателя  

  

Форма 

предоставления  

государственной 

услуги (работы)  

(безвозмездная, 

платная)  

  

Единица 

измерения  

 Объем оказания государственной 

услуги   

 

отчетный 

финансовы

й год   

 

текущий 

финансовы

й год  

 

очередной 

год 

планового 

периода 

 

первый 

год 

плановог

о периода 

 

отчетный 

финансовы

й год   

 

1   2   3   4   5  6  7  8  9   

1.  Число 

обучающихся  

безвозмездная  человек 8 33  67 109 116 

  

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 2г. 10 месяцев, 1 г. 10 

месяцев . 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  
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 Таблица 2   

 

14.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018             

№ 1131- р   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  

  

14.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

 

  Таблица 3  

Единица 

измерения  

    Предельная цена (тариф), руб.   

 отчетный  

финансовый 

год  

 текущий  

финансовый 

год  

очередной год   
планового  

периода  

первый год  

планового 

периода  

второй год  

планового 

периода  
1   2   3  4  5  6  

руб.  безвозмездно   безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

  

14.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1581, (зарегистрирован в Минюсте РФ 20.12.2016, 

регистрационный № 44800), (с изменениями и дополнениями).  

  

14.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

Формы контроля: выездная, камеральная.  

Процедуры контроля: регламентированные.  

№  
 

п/п  
Наименование показателя  

Единица 

измерения  

 Значение показателя   

отчетный  
финансовый  

год  

текущий  
финансовый  

год  

очередной 

год  
планового 

периода  

первый 

год 

планового 

периода  

второй 

год 

планового 

периода  
1  2  3  4  5  6  7  8  

1.  Выполнение  

образовательных программ  

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  

%  100 100 100  100  100  
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Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок.  

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  

14.8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:  

Формы отчётности: документальная.  

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания:  1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

  

14.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:   

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя.  
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№ 

п/

п  

 

Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

отчетный 

финансов

ый год   

 

текущий 

финансов

ый год  

 

очередн

ой 

год 

планово

го 

периода 

 

первый 

год 

планово

го 

периода 

 

отчетны

й 

финансо

вый год   

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  

1.  Число обучающихся 

 

безвозмездная человек 169 156 166 185 205 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги:  

3г. 10 месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

 

 

Раздел 15. 

15.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ТГ52002 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 43.01.09 Повар, кондитер;  

Основное общее образование; Очная 

15.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги).  

физические лица 

 

15.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).   

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

                                                                                                                              Таблица 1 
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Таблица 2  

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

15.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018г. № 

1131-р в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

15.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
  Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

15.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.12.2016 года 

№ 1569, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  рег. № 

44898 от 22.12.2016 года (с изменениями и дополнениями). 

 

15.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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15.8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

15.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Таблица 1 
   

№ 

п/

п  

 

Наименование показателя 

Форма 

предоставлен

ия 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги  

отчетн

ый 

финанс

овый 

год   

 

текущий 

финансо

вый год  

 

очередн

ой 

год 

планово

го 

периода 

 

первы

й год 

планов

ого 

период

а 

 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год   

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  

1. Число обучающихся безвозмездна

я 

человек 38 50 48 49 49 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 3г. 

10 месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

 

 

 

Раздел 16. 

16.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ТГ68002 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; 43.01.09 Повар, кондитер ;  

Среднее общее образование; Очная 

16.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги).  

физические лица 

 

16.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

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

работы): 
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Таблица 2  

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

16.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018г.  № 

1131-р в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

16.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
  Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

16.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.12.2016 года 

№ 1569, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  рег. № 

44898 от 22.12.2016 года (с изменениями и дополнениями). 

 

16.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

16.8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности:  документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

16.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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№ 

п/

п  

 

Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

отчетны

й 

финансо

вый год   

 

текущи

й 

финанс

овый 

год  

 

очеред

ной 

год 

плано

вого 

перио

да 

 

первы

й год 

плано

вого 

перио

да 

 

отчетн

ый 

финан

совый 

год   

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  

1. 
 

Число обучающихся 
 

безвозмездная человек 25 25 24 28 27 

 

Содержание государственной услуги - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. Периодичность выполнения услуги: 3г. 

10 месяцев. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

 

 

 

 

 Раздел 17. 

 

17.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ТД00002 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица с ОВЗ и 

инвалиды; 43.01.09 Повар, кондитер ; Основное общее образование; Очная 

17.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

физические лица 

 

17.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).   

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 
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Таблица 2  

№ 

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

17.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018г.  № 

1131-р  в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

17.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
  Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год  

планового  

периода 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

 

17.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.12.2016 года 

№ 1569, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  рег. № 

44898 от 22.12.2016 года (с изменениями и дополнениями). 

 

17.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

17.8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

17.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания:  

государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 

 



52 

 

Раздел 18.   

18.1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано;  

003 не указано; 001 технической; 01 Очная 

18.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги).  

0110112 Физические лица 

18.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименова

ние 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Количество 

человеко-

часов 

безвозмездная Человеко

-час 8754 11730 16416 

16416 16416 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности 

в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком  

и дополнительной общеразвивающей программой направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сохранность 

контингента 
% 100 100 100 100 100 
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18.4. Порядок оказания государственной услуги: 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 

услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

от 17.05.2019г. № 1416-р, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

18.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

18.6. Требования к результатам оказания государственной услуги  

(Выполнения работы). 
Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями); Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

18.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 

задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчётности: документальная. Периодичность представления отчётности об исполнении 

государственного задания:  1 раз в год по запросу. 

18.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания:  государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных 

показателей выполнения данной услуги.  Предоставление иной информации по запросу 

Учредителя. 
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Раздел 19.   

19.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 

003 не указано; 003 физкультурно- спортивной; 01 Очная 

19.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги).  

0110112 Физические лица 

19.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый

 год 

очередн

ой год 

планов

ого 

периода 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Количество 

человеко-

часов 

безвозмездная 
Человеко-

час 
18675 22770 21600 21 600 21 600 

 

Содержание государственной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком  

и дополнительной общеразвивающей программой направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Сохранность 

контингента 
% 100 100 100 100 100 

19.4. Порядок оказания государственной услуги: 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 

услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

17.05.2019 г. № 1416-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 



55 
 

19.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

19.6. Требования к результатам оказания государственной услуги 

(выполнения работы). 
Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями); Выполнение постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 

19.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том 

числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчётности: документальная. 

 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год по запросу. 

19.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания: 
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Раздел 20.   

20.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 

003 не указано; 004 художественной; 01 Очная 

20.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги).  

0110112 Физические лица 

20.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-

часов 

безвозмездная 
Человек

о-час 
11352 11394 11 664 

11 664 11 664 

 

Содержание государственной услуги (работы): 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности 

в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

 проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком  

и дополнительной общеразвивающей программой направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сохранность 

контингента 
% 100 100 100 100 100 

20.4. Порядок оказания государственной услуги: 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 

услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

17.05.2019 г. № 1416-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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20.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

20.6. Требования к результатам оказания государственной услуги 

(выполнения работы). 
Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями); Выполнение постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 

20.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том 

числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год по запросу. 

 

20.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных 

показателей выполнения данной услуги.  Предоставление иной информации по запросу 

Учредителя. 
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Раздел 21.   

21.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 003 

не указано; 005 туристско-краеведческой; 01 Очная 

21.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги).  

0110112 Физические лица 

21.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименова

ние 

показателя 

Форма 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 

(работы) 

(безвозмездн

ая, платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Количество 

человеко-

часов 

безвозмездна

я 

Человек

о-час 
3210 2130 2160 2 160 2 160 

 

Содержание государственной услуги (работы): 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

 проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком  

и дополнительной общеразвивающей программой направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сохранность 

контингента 
% 100 100 100 100 100 

21.4. Порядок оказания государственной услуги: 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги 

в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 17.05.2019 г. № 

1416-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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21.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

21.6. Требования к результатам оказания государственной услуги  

(выполнения работы). 
Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями); Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 

21.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 

задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

21.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз в год 

по запросу. 

21.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания: 
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Раздел 22.   

22.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 003 

не указано; 006 cоциально-педагогической; 01 Очная 

22.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги).  

0110112 Физические лица 

22.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Форма 

предоставлен

ия 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

Единица 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый г

од 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Количество 

человеко-

часов 
безвозмездная 

Человек

о-час 
19722 20664 19940 

 

19940 

 

19940 

 

Содержание государственной услуги (работы): 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной 

направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 
проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком  

и дополнительной общеразвивающей программой направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Сохранность 

контингента 
% 100 100 100 100 100 
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22.4.  Порядок оказания государственной услуги: 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 17.05.2019 г.                

№ 1416-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

22.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

22.6.  Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями); Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

22.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 

задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз в год 

по запросу. 

22.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания: 
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 
 


	0. ГЗ на 2023 год и на плановй период 2024 и 2025 годов
	1 Очно-заочное  - 10 м.
	2  8 кл. - 10 м.
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	18 Техническая направленность
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