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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  
Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих» 

Уникальный номер по 

базовому 

852101О.99.0 

Общероссийского 

классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги  - физические лица (отраслевому) перечню  

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

3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень об-

разования, 

необходимый 

для приема 

на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы 

обучения и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ: 

наименование показателя единица измере-

ния по ОКЕИ 

2021 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2022год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

Наимено- 

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

852101О.99.0.Б

Б29ТВ08002 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслужива-

нию автомо-

билей 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

проценты 774 3 3 3 

   

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет по-

сле окончания обучения 

проценты 774 0 42 54 

852101О.99.0.Б

Б29ОО28000 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохо-

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

Очная 

Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

проценты 774 0 0 2 
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зяйственного 

производства 

инвалидов Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет по-

сле окончания обучения 

проценты 774 50 50 54 

852101О.99.0.Б

Б29МЛ24000 

29.01.05 

Закройщик 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

проценты 774 5 0 0 

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет по-

сле окончания обучения 

проценты 774 50 50 0 

852101О.99.0.Б

Б29ТГ52002 

43.01.09 

Повар, кон-

дитер 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

проценты 774 4 5 3 

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет по-

сле окончания обучения 

проценты 774 0 52 52 

852101О.99.0.Б

Б29СТ12002 

08.01.26 

Мастер по 

ремонту и 

обслужива-

нию инже-

нерных си-

стем жилищ-

но- комму-

нального хо-

зяйства 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности вы-

пускников, продолживших обу-

чение в образовательных учре-

ждениях профессионального 

образования 

проценты 744 0 0 6 

Удельный вес численности вы-

пускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет по-

сле окончания обучения 

проценты 744 0 51 51 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых госу-

дарственное задание считается выполненным (процентов) 
10 % 
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3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, 

характеризу-
ющий условия 

(формы) ока-

зания государ-
ственной услу-

ги 

Показатель объема государствен-

ной услуги 

Значение показателя объема госу-

дарственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Профессии и 

укрупненные 
группы: 

Уровень образо-

вания, необхо-
димый для прие-

ма на обучение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 
реализации 

образователь-

ных программ 

наимено-

вание 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 
финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 
планово-

го пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 
планово-

го пери-

ода) 

2021 год 

(очеред-
ной 

финан-

совый 

год) 

2022 год 

(1-й год 
планово-

го пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 
планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0.Б

Б29ТВ08002 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслужива-

нию автомо-

билей 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 46 47 50 Не предусмотрено 

852101О.99.0.Б

Б29ОО28000 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохо-

зяйственного 

производства 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 39 25 50 Не предусмотрено 

852101О.99.0.Б

Б29МЛ24000 

29.01.05  

 Закройщик 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 10 0 0 Не предусмотрено 

852101О.99.0.Б

Б29ТГ52002 

43.01.09   

Повар, конди-

тер 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 96 98 98 Не предусмотрено 
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852101О.99.0.Б

Б29СТ12002 

08.01.26 

Мастер по ре-

монту и об-

служиванию 

инженерных 

систем жи-

лищно- ком-

мунального 

хозяйства 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 65 74 74 Не предусмотрено 

      итого  256 244 272  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых госу-

дарственное задание считается выполненным (процентов) 
20 % 

 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     

 
 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации » 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»  

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессиональ-

ного образования» 
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5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации на официальном сайте об-

разовательной организации в сети «Интернет» 

Информация в соответствии с порядком, определен-

ным приказом МинФина РФ от 27.07.2011 № 86-Н 

"Об утверждении порядка предоставления информа-

ции государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, ее размещении на официальном сайте в сети 

интернет и ведении указанного сайта" 

по мере изменения параметров информации 

Информация, расположенная в помещениях учре-

ждения в удобном для обозрения месте 

Информация от виде и наименовании образователь-

ной организации, копии лицензии и свидетельства 

государственной аккредитации; о часах приема спе-

циалистов; о дополнительных услугах; информация о 

наименовании, адресах и телефонах вышестоящего 

органа управления образованием области 

по мере изменения параметров информации 

 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена» 

Уникальный номер по 

базовому 

852101О.99.0. 

Общероссийского 

классификатора 

 

2. Категории потребителей государственной услуги  - физические лица 
(отраслевому) перечню  

 

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

3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества госу-

дарственной услуги 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень 

образова-

ния, необ-

Категория 

потребителей 

Формы 

обучения и 

формы реа-

наименование показателя единица измере-

ния по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансо-

2022год 

(1-й год 

планового 

2023год 

(2-й год 

планового наимено- код 
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ходимый 

для приема 

на обучение 

лизации 

образова-

тельных 

программ: 

вание вый год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

852101О.99.0.Б

Б28АЛ80000 

07.02.01 

Архитектура 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности 

выпускников, продолжив-

ших обучение в образова-

тельных учреждениях 

высшего профессиональ-

ного образования по спе-

циальности высшего про-

фессионального образова-

ния, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния 

проценты 774 10 8 5 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся 

после окончания обучения 

  22 30 40 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся и 

работающих по специаль-

ности  в течение не менее 

2 лет после окончания 

обучения 

проценты 774 33 40 40 

852101О.99.0.Б

Б28БР20000 

09.02.02 

Компьютер-

ные сети 

Основного 

общее обра-

зование 

Физические 

лица  за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности 

выпускников, продолжив-

ших обучение в образова-

тельных учреждениях 

высшего профессиональ-

ного образования по спе-

циальности высшего про-

фессионального образова-

ния, соответствующей 

профилю среднего про-

проценты 774 6 9 9 
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фессионального образова-

ния 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся 

после окончания обучения 

проценты 774 53 52 54 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся и 

работающих по специаль-

ности  в течение не менее 

2 лет после окончания 

обучения 

проценты 774 35 40 40 

 

852101О.99.0.Б

Б28ЦЩ28002 

09.02.06  

Сетевое и 

системное 

администри-

рование 

Основного 

общее обра-

зование 

Физические 

лица  за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности 

выпускников, продолжив-

ших обучение в образова-

тельных учреждениях 

высшего профессиональ-

ного образования по спе-

циальности высшего про-

фессионального образова-

ния, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния 

проценты 774 0 0 0 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся 

после окончания обучения 

проценты 774 0 0 0 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся и 

проценты 774 0 0 0 
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работающих по специаль-

ности  в течение не менее 

2 лет после окончания 

обучения 

852101О.99.0.Б

Б28ЛВ96000 

22.02.06  

Сварочное 

производство 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности 

выпускников, продолжив-

ших обучение в образова-

тельных учреждениях 

высшего профессиональ-

ного образования по спе-

циальности высшего про-

фессионального образова-

ния, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния 

проценты 774 7 6 4 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся 

после окончания обучения 

проценты 774 53 54 56 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся и 

работающих по специаль-

ности  в течение не менее 

2 лет после окончания 

обучения 

проценты 774 40 45 50 

08052101О.99.

0.ББ28ЛХ2400

0 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава же-

лезных дорог 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности 

выпускников, продолжив-

ших обучение в образова-

тельных учреждениях 

высшего профессиональ-

ного образования по спе-

циальности высшего про-

фессионального образова-

ния, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

проценты 744 0 5 4 



10 
ния 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся 

после окончания обучения 

проценты 744 20 35 35 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся и 

работающих по специаль-

ности  в течение не менее 

2 лет после окончания 

обучения 

проценты 744 0 43 50 

852101О.99.0.

ББ28СГ44000 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности 

выпускников, продолжив-

ших обучение в образова-

тельных учреждениях 

высшего профессиональ-

ного образования по спе-

циальности высшего про-

фессионального образова-

ния, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния 

проценты 744 4 4 8 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся 

после окончания обучения 

проценты 744 50 52 54 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся и 

работающих по специаль-

проценты 744 35 40 45 
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ности  в течение не менее 

2 лет после окончания 

обучения 

852101О.99.0.Б

Б28РЩ96000 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям) 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности 

выпускников, продолжив-

ших обучение в образова-

тельных учреждениях 

высшего профессиональ-

ного образования по спе-

циальности высшего про-

фессионального образова-

ния, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния 

проценты 744 0 6 4 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся 

после окончания обучения 

проценты 744 0 45 45 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся и 

работающих по специаль-

ности  в течение не менее 

2 лет после окончания 

обучения 

проценты 744 0 45 45 

852101О.99.0.Б

Б28АР12000 

08.02.01 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и со-

оружений 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Удельный вес численности 

выпускников, продолжив-

ших обучение в образова-

тельных учреждениях 

высшего профессиональ-

ного образования по спе-

циальности высшего про-

фессионального образова-

ния, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния 

проценты 744 6 11 5 
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Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся 

после окончания обучения 

проценты 744 52 54 56 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся и 

работающих по специаль-

ности  в течение не менее 

2 лет после окончания 

обучения 

проценты 744 30 40 45 

852101О.99.0.Б

Б28АР52000 

08.02.01 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и со-

оружений 

Среднее  

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная Удельный вес численности 

выпускников, продолжив-

ших обучение в образова-

тельных учреждениях 

высшего профессиональ-

ного образования по спе-

циальности высшего про-

фессионального образова-

ния, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния 

проценты 744 0 0 2 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся 

после окончания обучения 

проценты 744 100 100 100 

Удельный вес численности 

выпускников по специаль-

ности, соответствующей 

профилю среднего про-

фессионального образова-

ния трудоустроившихся и 

работающих по специаль-

проценты 744 90 90 90 
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ности  в течение не менее 

2 лет после окончания 

обучения 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 

пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
10 % 

 

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государ-

ственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Профессии и 

укрупненные 

группы: 

Уровень обра-

зования, необ-

ходимый для 

приема на обу-

чение 

Категория 

потребителей 

Формы обуче-

ния и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

наимено-

вание 

показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2021 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0.Б

Б28АЛ80000 

07.02.01  

 Архитектура 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 68 84 96 Не предусмотрено 

852101О.99.0.Б

Б28БР20000 

09.02.02 

Компьютер-

ные сети 

Основного 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 60 43 22 Не предусмотрено 

852101О.99.0.Б

Б28ЦЩ28002 

09.02.06  

Сетевое и 

системное 

администри-

рование 

Основного 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 25 50 75 Не предусмотрено 

852101О.99.0.Б

Б28ЛВ96000 

22.02.06 Сва-

рочное про-

изводство 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 81 91 100 Не предусмотрено 
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852101О.99.0.Б

Б28ЛХ24000 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава же-

лезных дорог 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 82 94 100 Не предусмотрено 

852101О.99.0.

ББ28СГ44000 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 74 74 72 Не предусмотрено 

852101О.99.0.Б

Б28РЩ96000 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям) 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 68 93 101 Не предусмотрено 

852101О.99.0.Б

Б28АР12000 

08.02.01 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и со-

оружений 

Основное 

общее обра-

зование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 77 86 93 Не предусмотрено 

852101О.99.0.Б

Б28АР52000 

08.02.01 

строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и со-

оружений 

Среднее  об-

щее образо-

вание 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

Человек 792 52 54 53 Не предусмотрено 

        587 669 712  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 

пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
20 % 

 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
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ственной власти субъектов Российской Федерации » 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

 

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте об-

разовательной организации в сети «Интернет» 

Информация в соответствии с порядком, определен-

ным приказом МинФина РФ от 27.07.2011 № 86-Н 

«Об утверждении порядка предоставления информа-

ции государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, ее размещении на официальном сайте в сети 

интернет и ведении указанного сайта» 

по мере изменения параметров информации 

Информация, расположенная в помещениях учре-

ждения в удобном для обозрения месте 

Информация от виде и наименовании образователь-

ной организации, копии лицензии и свидетельства 

государственной аккредитации; о часах приема спе-

циалистов; о дополнительных услугах; информация о 

наименовании, адресах и телефонах вышестоящего 

органа управления образованием области 

по мере изменения параметров информации 

 

Раздел 3 
 

1. Наименование государственной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Уникальный номер 

по базовому перечню 

853100О.99.0. Об-

щероссийского 

классификатора 

2. Категории потребителей государственной услуги  - дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей или законных представителей 

  

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характе-

ризующий содержа-

ние государственной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государ-

ственной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022год (1-й 

год плано-

вого перио-

да) 

2023 год (2-

й год плано-

вого перио-

да) 
наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853100О.99.0.Б

А59АА03000 
Не указано Очная 

Доля воспитанников, для кото-

рых в полном объеме созданы 

условия, приближенные к семей-

ным 

проценты 744 100 100 100 

Доля воспитанников, совершив- проценты 744 0 0 0 
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ших правонарушение 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
10 % 

 

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, 

характери- 

зующий со-

держание 

государ-

ственной 

услуги 

Показатель, ха-

рактеризую-щий 

условия (формы) 

оказания госу-

дарственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя качества государ-

ственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, та-

риф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очеред- 

ной финан-

совый год) 

2022 год  (1-

й год плано-

вого перио-

да) 

2023 год  (2-

й год плано-

вого перио-

да) 

2021 год 

(очеред- 

ной финан-

совый год) 

2022год  (1-

й год пла-

нового пе-

риода) 

2023 год (2-

й год пла-

нового пе-

риода) 
наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

853100О.99.0.

БА59АА0300

0 

Не указано Очная 

Численность 

граждан, полу-

чивших социаль-

ные услуги 

человек 792 48 52 63 Не предусмотрена 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых госу-

дарственное задание считается выполненным (процентов) 

20 % 

 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ «Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних»; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

Постановление Правительство Российской Федерации от 24.05.2014 №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
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чения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области» (в редакции от 26.12.2017) 

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте об-

разовательной организации в сети «Интернет» 

Информация в соответствии с порядком, определенным приказом 

МинФина РФ от 27.07.2011 № 86-Н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственными (муниципальными) 

учреждениями, ее размещении на официальном сайте в сети интер-

нет и ведении указанного сайта" 

по мере изменения параметров инфор-

мации 

Информация, расположенная в помещениях учре-

ждения в удобном для обозрения месте 

Информация от виде и наименовании образовательной организа-

ции, копии лицензии и свидетельства государственной аккредита-

ции; о часах приема специалистов; о дополнительных услугах; ин-

формация о наименовании, адресах и телефонах вышестоящего 

органа управления образованием области 

по мере изменения параметров инфор-

мации 

 

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих», предусмотренной Общерос-

сийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг, профессиональное обучение. 

2. Категории потребителей государственной услуги – физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий содержание гос-

ударственной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государ-

ственной услуги 

наименование показателя единица изме-

рения по ОКЕИ 

2021 год 

(очеред- 

ной фи-

нансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-

й год пла-

нового пе-

риода) 
наиме-

нова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

804200О.99.0.Б

Б65АД01000 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

программа 

Очная 

Уровень освоения обучаю-

щимися программы профес-

сиональной подготовки по 

профессиям рабочих и долж-

ностям служащих 

про-

центы 
744 100 100 100 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах кото-

рых государственное задание считается выполненным (процентов) 

10 % 

 

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показа-

тель, ха-

рактери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема государ-

ственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022год (1-

й год пла-

нового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

804200О.99.0.Б

Б65АД01000 

обучающиеся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(ОВЗ) 

адапти-

рованная 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

Очная 
Количество че-

ловеко-часов 

Челове-

ко-час 
539 

47736 

(34 чел.) 

50544 

(36 чел.) 

50544 

(36 чел.) 
Не предусмотрена 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 

20 % 

 

 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; 

Приказ Министерство образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным программам профессионального обучения»; 
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Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области» (в редакции от 26.12.2017) 

 

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте образова-

тельной организации в сети «Ин-

тернет» 

Информация в соответствии с порядком, определенным приказом МинФина РФ от 27.07.2011 № 86-Н 

"Об утверждении порядка предоставления информации государственными (муниципальными) учре-

ждениями, ее размещении на официальном сайте в сети интернет и ведении указанного сайта" 

по мере изменения па-

раметров информации 

Информация, расположенная в 

помещениях учреждения в удоб-

ном для обозрения месте 

Информация от виде и наименовании образовательной организации, копии лицензии и свидетельства 

государственной аккредитации; о часах приема специалистов; о дополнительных услугах; информация 

о наименовании, адресах и телефонах вышестоящего органа управления образованием области 

по мере изменения па-

раметров информации 

 



20 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  
Раздел 1 

1. Наименование работы «Административное обеспечение деятельности организации» 
 

Номер по региональному 

перечню 164 

2. Категории потребителей работы  государственные организации   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. показатели, характеризующие качество работы: 
Номер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание 

 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

выполнения рабо-

ты 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Форма предостав-

ления работы 

наименование пока-

зателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 5 7 8 9 10 11 12 

164  

Административная деятельность ор-

ганизации в рамках выполнения  ра-

бот, оказания услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, опре-

деленные Уставом организации 

Очное 

Отсутствие обосно-

ванных жалоб на 

административное 

обеспечение дея-

тельности организа-

ции 

единиц  0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное зада-

ние считается выполненным (процентов) 
0 % 

3.2. показатели, характеризующие объем работы: 
Номер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание 

 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

выполнения рабо-

ты 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы 

Форма предостав-

ления работы 

наименование пока-

зателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 5 7 8 9 10 11 12 

164 Административная деятельность ор-

ганизации в рамках выполнения  ра-

бот, оказания услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, опре-

деленные Уставом организации 

Очное Количество выпол-

ненных работ 

единиц  5 5 5 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное зада-

ние считается выполненным (процентов) 

10 % 
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании  

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  отсутствие контингента обучающихся,  на начало учебного года в 

текущем году; ликвидация  (реорганизация) образовательного учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня  государ-

ственных услуг 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

_________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Приказ управления образования и науки области «О порядке осуществления контроля за выполнением государственного задания областными 

государственными учреждениями, в отношении которых управление образования и науки Тамбовской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя 
 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти об-

ласти, осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 

Проверка исполнения государственного за-

дания по предоставляемому отчету 

Ежеквартально и по итогам года Управление образования и науки области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: устанавливаются приказом управления образования и науки области   

4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартальная 

4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предварительный отчет за год – не позднее 25 ноября, окончательный до 01 

февраля 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания __________________________ 

 

 

 

Директор колледжа  __________  Шатилова И.В. 

(подпись)   (расшифровка подписи)  «25» ноября 2020 г. 


