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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие .качество государственной услуги1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0. Б 
Б29СР68002

08.01.26. Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 

систем жилищно- 
коммунального хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)_____________________________________________ 5____________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

1 Указатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
>0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 2 1  год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и укрупненные 

группы
Категории

потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29СР68002

08.01.26. Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 
жилищно-коммунального 

хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 33,2 33,2 33,2 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. региональному перечню

л  ̂ имеющие основное общее образование в $
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
КОД Г10
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ГЖ72000

13.01.10. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)^

20 20 год 
(1-й год 
планово! 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
перйодат).

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

. укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 ° 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б29ГЖ72000

13.01.10. 
Электромонтер по 

ремонту и 
обуслуживанию 

эл е ктрообо рудо ва н и я 
(по отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число 

обучаю щи 
хся

человек 792 44,3 44,3 44,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ
X

наимено
вание

код по 
О К ЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29Ж044000

18.01.27. М ашинист 
технологических 

насосов и компрессоров

Физические лица 
за исключением 

лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

------ ------------ — ------------- 1
Срсднс1 одовой размер

платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0.Б 
Б29Ж044000

18.01.27. 
Машинист 

технологических 
насосов и 

компрессоров

Физические лица 
за исключением 

лиц с О В З  и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 Л л44, J 44,3 44,3 VУ\ X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5______



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б2.93У56000

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 2J_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б293У56000

19.01.17. 
Повар, 

коидите"

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 0,5 0,5 0,5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



7
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2-. Категории потребителей государственной услуги . » .  ф"нзичес^ие лица, '• ■ региональному- перечню

имеющие основное общее образование .
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ТГ52002

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические лица 
за исключением 

лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 _1_9_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Лрофессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
обр азо в атсл ьных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ТГ52002

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инйяпипгт

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 25 25 25 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______________________  по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги а физические лица, региональному перечню

■- имеющие среднее общее образование *• --- «----
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и укрупненные группы Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29СР84002

08.01.26. Мастер по ремонту и 
обе луж и ван ию инженерных 

систем жилищно-коммунального 
хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
обрахование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качес тва государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

С ре д н егодо во й раз м ер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый .год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и укрупненные 

- группы
Категории

потребителей
г * •

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 9 3 4 5 • 6 ■ 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б29СР84002

08.01.26. Мастер по ремонту 
и обслуживанию 

инженерных систем 
жилищно-коммунального 

хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
обрахование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 13,3 13,3 13,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________________  по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование ^— --------------------------------------------------------------------------------------------------------—-----
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: • • • . •
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

ппогоаым

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ГЖ88000

13.01.10. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживаншо 
электрооборудования(по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
О ВЗ и инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и укрушзенные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ГЖ88000

13.01.10. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживаншо 
электрооборудования(по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 25,8 25,8 25,8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

___________________________________________________квалифицированных рабочих служащих_______________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
____________________________________________________ имеющие среднее общее_образование____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугиJ :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

гтогоамм

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ28000

15.01.05. Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

Физические лица за 
исключением лиц с 
О ВЗ и инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5______
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
>0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

npoipa.viM

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ28000

15.01.05. Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

Физические лица за 
исключением лиц с 
О ВЗ и инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 1 1 1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5

37.Д57.0



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных________________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, ' региональному перечню

• • • t • *<■ •имеющие среднее общее образование * •
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ’:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99,0. Б 
Б29СХ16002

15.01.31. Мастер 
контрольно

измерительных 
приборов и 
автоматики

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее образование Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государс твенной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуг и

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
Ю 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1I Z. 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б29СХ16002

15.01.31. Мастер 
контрольно

измерительных 
приборов и 
автоматики

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 10,5 10,5 10,5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



Раздел 10

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги ' : • физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

поогоамм

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0. Б 
Б29ЕН60000

18.01.02. Лаборант- 
эколог

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У  никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

1 юказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _21_ [-од 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0.Б 
Б29ЕЕ60000

18.01.02. Лаборант- 
эколог

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 20,8 20,8 20,8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной  
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий  
условия (формы ) оказания 

государственной услуги  (по  
справочникам)

Показатель качества  
государственной услуги

Значение показателя качества  
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _21_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Форм ы  обучения и 
формы реализации 
образовательных 

поогоамм

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0.Б 
Б 2 9 С Х 16002

18.01.27. М аш инист 
технологических насосов 

и компрессоров

Физические  
лица за 

исключением  
лиц с О В З  и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)_____________________________ |_____________5
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы ) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
>0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные  
группы

Категории
потребителей

Уровень  
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Ф орм ы  обучения и 
формы реализации 
образовательных  

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.Б  
Б 2 9 С Х 16002

18.01.27. М аш инист  
технологических  

насосов и 
компрессоров

Ф изические  
лица за 

исключением  
лиц с О В З  и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучаю щ и
хся

человек 792 8,6 8,6 8,6 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) |_____________5



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных__________________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К ЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ПЧ88000

43.01.02.
Парикмахер

Физические лица 
за исключением 

лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
>0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _21_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 '

8521010.99.0.Б 
Б29ПЧ88000

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 17,3 17,3 17,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________ Код
________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________________  по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих_________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы оЬучения и 
формы реализации 
образовательных 

ппогпамм

X
наимено

вание
код по 
О К ЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ТГ68002

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

37.Д57.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _____________5_____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
!0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0.Б 
Б29ТГ68002

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О В З  и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 7.8 7.8 7,8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
______________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому

_______________________специалистов среднего звена____________________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги __________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Ь 
Б28АР12000

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения >0 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.В 
Б28АР12000

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О В З  и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 44.3 44,3 44,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 15

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
г осударственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К ЕИ

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

8521010.99.0.В 
Б28БА08000

08.02.07. М онтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 
кондиционирования 

воздуха и вентиляции

Физические  
лица за 

исключением 
лиц с О В З  и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 |
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
1 осу дарственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

i ису дарственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог

О
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б28БА08000

08.02.07. М онтаж и 
эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Физические  
лица за 

исключением 
лиц с О В З  и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 22,3 22,3 22,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 16

1 11аименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Ф орм ы  обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0.Б 
Б28БД40000

08.02.09. М онтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

Физические  
лица за 

исключением  
лиц с О В З  и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 |
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

плановог
О

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог
о

периода)

2021  год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы ,обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0.Б 
Б28БД40000

08.02.09. Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий

Физические  
лица за 

исключением  
лиц с О В З  и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 24,3 24,3 24,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 17

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

У  никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Б  И

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

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ08000

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ08000

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 23 23 23 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов). 5



2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 18

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

____________________________________________________ специалистов среднего звена________________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические .лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ЧЦ20002

15.02.14. Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов и 
производств (но о траслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

37.Д56.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

1 юказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
!0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

1I 2 3 А S А 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б28ЧЦ20002

15.02.14. Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 33,3 33,3 33,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 19

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ЛВ96000

22.02.06. Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

37.Д56.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)_________________________  5____________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодово»! размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)| псциа плюс in

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К ЕИ

1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б28ЛВ96000

22.02.06.
Сварочное

производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 52,3 52,3 52,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 20

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (но 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99. ОБ 
Б28П1Ц88000

35.02.07. Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5______
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

11оказателъ объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2_1_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ПЩ88000

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 1 1 1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 21

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

________специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Ун и кал ьн ы й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание государственной услуги  
(по  справочникам)

Показатель, характеризующ ий  
условия (ф ормы ) оказания 

государственной услуги (по  
справочникам )

Показатель качества государственной  
услуги

Значение показателя качества  
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый  
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности  и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Ф о р м ы  обучения и 
формы реализации 
образовательных  

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99. О Б  
Б28РУ48000

36.02.01. Ветеринария

Ф и зические  лица 
за исключением  

лиц с О В З  и 
инвалидов

основное общее 
образование

О чная X

- - - - - -

8521010.99.0 .Б 
Б28 РФ 20 000

36.02.01. Ветеринария
Фи зи ческие  лица с 

О В З  и инвалиды
основное общее 

образование
О чная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 |
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У н и кал ьн ы й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной 

услуги (по  справочникам)

Показатель, характеризующ ий  
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной 
услуги (по  справочникам )

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема  
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _20_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20_  год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности  и 
укрупненные  

группы

Категории
потребителей

Уровень  
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Форм ы  
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны  
х программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010 .99.О Б  
Б 28 РУ48 000

36.02.01
Ветеринария

Фи зи ческие  лица 
за исключением  

лиц с О В З  и 
инвалидов

основное общее 
образование

О чная X
Число

обучаю щ и
хся

человек 792 83 83 83 X X X

8521010 .99.О Б  
Б2 8 РФ 20 000

36.02.01.
Ветеринария

Ф изические  лица 
с О В З  и 

инвалиды

основное общее 
образование

О чная

9 группа  
ограничений  
по состоянию  

здоровья

Число
обучаю щ и

хся
человек 792 0,5 0,5 0,5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) |_____________ 5



Раздел 22

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_________ Код
_______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,_________________________ региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ТБ36000

42.02.01. Реклама

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

------------------------------- 1Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 . 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б28ТБ36000

42.02.01.
Реклама

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 1 1 1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ____________ 5____________



Раздел 23

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

, г , зj . i .  показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание государственной 
услуги  (по справочникам)

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по  

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый  
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Форм ы  обучения и 
формы реализации 
образовател ьн ы х 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0.Б 
Б28Т384000

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общ ественном питании

Ф изические  
лица за 

исключением  
лиц  с О В З  и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5 |
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной  

услуги  (по справочникам)

1 ш каза! ель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги  (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог
о

периода)

20 21 год 
(2-й г од 
плановог

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности  и 

укрупненные  
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Ф ор м ы  обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0.Б 
Б28Т384000

43.02.01. 
Организация  

обслуж ивания в 
общ ественном  

питании

Ф изические  
лица за 

исклю чением  
лиц с О В З  и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучаю щ и
хся

человек 792 24,3 24,3 24,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 24

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К ЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ФИ00000

51.02.01. Народное и 
художественное 

творчество (по видам)

Физические лица 
за исключением 

лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ФИ72000

51.02.01. Народное и 
художественное 

творчество (по видам)

Физические лица 
с О ВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) [ 5 |
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий солеожание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
>0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 2! год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы  
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

X
наимено

вание
код по 
О К ЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ФИ00000

51.02.01. 
Народное и 

художественное 
творчество (по 

видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 70,1 70,1 70,1 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ФИ72000

51.02.01. 
Народное и 

художественное 
творчество (по 

видам)

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 0,8 0,8 0,8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 |



о
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах "

Раздел 25

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных________  Код
_____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому

___________ специалистов среднего звена___________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.1 юказатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ФЛ16000

51.02.02. Социально
культурная 

деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X - - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ФЛ88000

51.02.02. Социально
культурная 

деятельность

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20_ год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 7Л_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 2\_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б28ФЛ16000

51.02.02.
Социально
культурная

деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 18.1 18.1 18,1 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ФЛ88000

51.02.02.
Социально
культурная

деятельность

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная

1 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 2 2 2 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ФЛ88000

51.02.02.
Социально
культурная

деятельность

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная

9 группа 
ограничени 

Й 110 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,5 0,5 0.5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 26

[. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ХЕ92000

53.02.03. 
Инструментальное 

исполнительство (по 
видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее 
образование Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 £
К) 7/ 8 9 10 1! 12 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б28ХЕ92000

53.02.03. 
Инструментальное 
исполнительство 

(по видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 18.5 18.5 18,5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



о
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 27

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ХН40000 53.02.06. Хоровое 

дирижирование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

11 ОZ. -> 4 ч ft 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б28Х1140000

53.02.06.
Хоровое

дирижирование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 18,3 18,3 18,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 28

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________________ по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
„  , г-. _  „ зj . i.  1 юказ&тели, характеризующие качество государственной услуги !

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 2 ]_  год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ХС72000

53.02.08. Музыкальное 
звукооператорское 

мастерство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X - - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ХТ44000

53.02.08. Музыкальное 
звукооператорское 

мастерство

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
Показатель объема 

государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)
наимено

вание
показа

теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14 15

8521010.99.О.Б 
Б28ХС72000

53.02.08.
Музыкальное

звукооператорское
мастерство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 19,3 19,3 19,3 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ХТ44000

53.02.08.
Музыкальное

звукооператорское
мастерство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная

9 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1 1 1 X X X

8521010.99.0.В 
Б28ХТ44000

53.02.08.
Музыкальное

звукооператорское
мастерство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная

10 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1 1 1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 29

1. Наименование государственной услуги   реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
ч  1 33.1. 1 юказатели, хзрзктбризующис качество государственной услуги .

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.О.Б 
Б28ХШ 20000

54.02.01. Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О В З  и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

8521010.99.О.Б 
Б28ХШ 92000

54.02.01. Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица с О В З  и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 J9_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 2J_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

ппогпамм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0. Б 
Б28ХШ20000

54.02.01. Дизайн 
(по отраслям)

Физические 
лицаза 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 18,7 18,7 18.7 X X X

8521010.99.О.Б 
Б28ХШ92000

54.02.01. Дизайн 
(по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная

2 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1 1 1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 30

1. Наименование государственной услуги ______________ реализация основных профессиональных______________  Код
________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________________  по общероссийскому

специалистов среднего звена____________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
____________________________________________ имеющие основное общее образование____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

^  _  „ з3.1. 1 шказатели, характеризующие качество i осударс i венной услуги .

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ХЭ36000

54.02.02. Декоративно
прикладное искусство 
и народные промыслы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

37.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ХЭ36000

54.02.02. 
Декоративно- 
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 34 34 34 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 31

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугиJ :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28АР36000

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28АР36000

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 18,5 18,5 18,5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 32

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных________________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки____________________ по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:__________

У  никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К ЕИ

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

8571010 99 0 Б 
Б28БА32000

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха 

и вентиляции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О В З  и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - -

8521010.99'0.Б 
Б28БА48000

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха 

и вентиляции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О В З  и 
инвалидов

среднее общее образование Заочная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0.Б 
Б28БА32000

08.02.07 М онтаж  и 
эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 7.5 7,5 7,5 X X X

8521010.99.О.Б 
Б28БА48000

08.02.07. М онтаж  и 
эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции

fnilOTJI!P(4/4J(i

лица за 
исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 8.3 8.3 8,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



Раздел 33

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах ’

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J : _______

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги  
(по справочникам)

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 _ 2 ]_  год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.О.Б 
Б28БД64000

08.02.09. М онтаж , наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

Физические  
лица за 

исключением  
лиц с О В З  и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 |
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень  
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы  обучения и 
формы реализации 
образовател ь н ых 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К Е И

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

8521010.99.0.Б 
Б28БД64000

08.02.09. М онтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий

Физические  
лица за 

исключением  
лиц с О В З  и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 50,4 50,4 50,4 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) |_____________5_____________|



2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 34

1. Наименование государственной услуги •  реализация основных профессиональных_______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

_________________ имеющие среднее общее образование_____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качестйо,государственной услуги Э

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуг и

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

8521010.99.О.Б 
Б28ДЩ32000

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

8521010.99.О.Б 
Б28ДЩ48000

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

37.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 _21_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ32000

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 20.8 20,8 20,8 X X X

8521010.99.0. Б 
Б28ДЩ48000

13.02.11.Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические 
липа За 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 24 24 24 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 35

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки____________________ по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги Э__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ЕЧ24000

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5 ]
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

С реднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
>0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код ITO 
О КЕИ

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.О.Б 
Б28ЕЧ24000

15.02.07 Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств(по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 8,8 8,8 8.8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 36

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

Код
по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показа I ели, характеризующие объем и (или) каче
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ЧЦ44002

15.02.14. Оснащение 
средствами автоматизация 

технологических процессов и 
производств (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
i  ̂ 1

государственное задание считается выполненным (процентов) |____________ з____________[



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
!0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _20_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образова1еЛьных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ЧЦ44002

15.02.14. Оснащение 
средствами автоматизация 

технологических 
процессов и производств 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 20 20 20 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



9
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел 37

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ИП00000

21.02.04.
Землеустройство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 2Л_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ИП00000

21.02.04.
Землеустройство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792 18,8 18,5 18,5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



?
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах "

Раздел 39

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________________  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б283Х24000

19.02.10. Технология 
продукции общественного 

питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
!0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010 99 0 К 
Б283Х24000

19.02.10. Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 27.8 27.8 27,8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Раздел 39

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,_______________________  региональному перечню
___________________________________________ имеющие среднее общее образование___________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема ка обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ЛК68000

- -г; Г:3-ГГ- -
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте(по 

видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 _19_ год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ьн ых 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ЛК68000

23.02.01 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте(по 

видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 0 0 0 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в п 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5

эеделах которых



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 40

Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

Код
по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ЛП16000

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)_______________________________  5____________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

------------------------------ 1
Среднегодовой размер

платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
Ю 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ЛП16000

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 4 4 4 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 41

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель KaneciBa государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
КОД 110
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28Г1Э28000

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2Л_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ПЭ28000

35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 7 7 7 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ____________ 5____________



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 42

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харак теризующий содержание государственной услуги 
(но справочникам)

1 Указатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ТИ08000

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуг и

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2! год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99 0 К 
Б28ТИ08000

43.02.01. Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 742 14,8 14,8 14,8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 43

1. Наименование государственной услуги   реализация основных профессиональных_______________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки___________________  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ьн ых 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ТЯ52000 43.02.10. Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) |____________5___________ |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
об разо вател ьи ы х 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ТЯ52000 43.02.10. Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 26,8 26,8 26,8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 44

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________________  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2, Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28УЛ48000

44.02.03. Педагогика 
дополнительного 

образования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
читается выполненным (процентов)государственное ТЯ 1ГЯ1-ГТ/Г£» PUT,



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К ЕИ

% 1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.О.Б 
Б28УЛ48000

л л ля л->

Педагогика
дополнительного

образования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О В З  и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 17,3 17,3 17,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 45

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
-> ,         *  з.

Уникальный
номер

реестровой
записи

л

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ФЛ56000

51.02.02. Социально
культурная деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

■ ' - ......Значение показателя ооъема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
>0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образо вател ь н ы х 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ФЛ56000

51.02.02. Социально
культурная 

деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792 18,3 18,3 18,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 46

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
_______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
  специалистов среднего звена___________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
____________________________________________ имеющие среднее общее_образование____________________________________________
3. Показатйш, характеризующие объем и (или) качество государственной у с л у г и :

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ФН72000

51.02.03.
Библиотековедение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5

37.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_______________________ в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
( 1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ФН72000

51.02.03.
Библиотековедение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792 16,3 16,3 16,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



1. Наименование государственной услуги

Раздел 47 

реализация основных профессиональных

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
_______________________________ специалистов среднего звена______

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

имеющие среднее общее образование
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
О К ЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ХШ44000

54.02.01. Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О В З и  
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

■ Категории 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

КОД 110
О К ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ! 1 12 13 14 15



Физические

8521010.99.О.Б 
Б28ХШ44000

54.02.01. Дизайн 
(по отраслям)

лица за 
исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 742 14,1 14.1 14.1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
I осу даре 1 венное задание считается выполненным (процентов)



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 48

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных________________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28Т384000

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _1_9̂  год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28Т384000

43.02.01. Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 24,3 24,3 24,3 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 48

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных________________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 2 J _  год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99 0 Б 
Б28Т384000

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ТЗ84000

43.02.01. Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 4,8 4,8 4,8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

# Раздел 50

2

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _21_ год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28И084000

21.02.04.
Землеустройство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф))

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
фшнансо- 
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Ь 
Б28И084000

21.02.04
Землеустройство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с 0133 и 
инвалидов

среднее общее 
образование очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 6 6 6 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 51

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

т

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

•

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ЛП00000

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)_____________________________  5___________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
!0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8521010.99.О.Б 
Б28ЛПООООО

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 4 4 4 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



9
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных усл уга х '

Раздел 52

1. Наименование государственной услуги _______ реализация дополнительных предпрофессиональных_______  Код
 программ в области искусств  по общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие необходимые базовому перечню или

для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
потребителей Программа Вид программ

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8021120.99.О.Б 
Б55АГ28000 не указан Хоровое пение не указан Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых
государственное 33.Данис считается выполненным (процентов) | о j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

I Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо- 
вый год)

20 20 год 
( 1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей Программа 

• v

Вид
программ

•

--- ЛГПчн.....
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны

X
0

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99.О.Б 
Б55АГ28000

не указан Хоровое
пение не указан Очная X

Число
человеко

часов

человеко
час 539 9920 9920 9920 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____________



Раздел 53

1. Наименование государственной услуги  реализация дополнительных предпрофессиональных___________ Код
программ в области искусств по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие необходимые______________ базовому перечню или
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные региональному перечню

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

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

• W 33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
потребителей Программа Вид программ

Формы обучения и формы 
реализации образовательных 

программ
X наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8021120.99.0.Б 
Б55АА48000 не указан Фортепиано не указан Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф))

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
фгинансо- 
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категории

потребителей Программа Вид программ

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8021120.99.0.Б 
Б55АА48000 не указан Фортепиано не указан Очная X

Число
человеко

часов

человеко
час 539 7393,5 7393,5 7393.5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 54

I . Наименование государственной услуги реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие необходимые
 для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей

Программа Вид программ

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К ЕИ

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

8010120.99.0.Б 
Б53АГ42003

не указан Народные
инструменты

не указан Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тагзиф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей

Программа
Вид

программ

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8010120.99.О.Б 
Б53АГ42003

не указан
Народные

инструменты
не указан Очная X

Число
человеко

часов

человеко
час

539 10962 10962 10962 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 55

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие необходимые
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

1 Юказатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
потребителей

Программа Вид программ

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8010120.99.О.Б 
Б56АЕ44000

не указан
Духовые и 
ударные 

инструменты
не указан Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей

Программа
Вид

программ

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код IIO 
О КЕИ

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

8010120.99.О.Б 
Б56АЕ44000

не указан
Духовые и 

ударные 
инструменты

не указан Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 2970 2970 2970 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 56

1. Наименование государственной услуги  реализация дополнительных предпрофессиональных_______  Код
программ в области искусств по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие необходимые базовому перечню или
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Tiio iipiiup пт^спотрпя хгоиллтод,
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
потребителей Программа Вид программ

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99.О.Б 
Б55АЖ08000 не указан Хореографическое

творчество не указан Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)_______________________  5____________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

11 о казахе л ь, х ар актср изу ющ и и 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель ооъема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цепа, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей Программа Вид программ

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8021120.99.О.Б 
Б55АЖ08000 не указан Хореографическое

творчество не указан Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 62392,5 62392,5 62392,5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 57

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки

физические лица, ранее не имевшие2. Категории потребителей государственной услуги 
_____________профессии рабочего, должности служащего; физические лица, имеющие профессию рабочего, должность служащего
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код
по общероссийскому 

баЗОВОМу П С р С Ч К Ю  ИЛИ  

региональному перечню

44.Г51.0;
44.Г50.0;
44.Г49.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории потребителей
Виды

образовательных
программ

Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.О.Б 

Б65АБ01000
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) не указано не указано Очная X

- - - - - -
8042000.99.О.Б 

Б65АА01000

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано не указано Очная х

8042000.99.О.Б 
Б65АА01000

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

- - - - - -

8042000.99.О.Б 
Б65АВ01000 не указано не указано не указано Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории потребителей
Виды

образовательных
программ

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
«

8042000.99.ОБ 
Б65АБ01000 '

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано Очная
5 группа 

ограничений по 
состоянию здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час

539 98196 98196 98196 X X X

8042000.99.0.Б 
Б65АБ01000

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано Очная
6 группа 

ограничений по 
состоянию здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час

539 3507 3507 3507 X X X

8042000.99.О.Б 
Б65АА01000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 43639,2 43639,2 43639,2 X X X

8042000.99.О.Б 
Б65АА01000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 2520* 2520* 2520* X X X

8042000.99.О.Б 
Б65АА01000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539

4800 4800 4800
X X X

8042000.99.О.Б 
Б65АВ01000 не указано не указано не указано Очная X

число
человеко

часов

человеко
час

539 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) |___________ '■
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ*

Департамент образования и науки 
Тюменской области и Департамент по 

общественным связям, 
коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области

27.02.2017 128/ОД
32

Об утверждении регламента взаимодействия Департамента по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, Департамента 

образования и науки Тюменской области по вопросам организации 
профессионального обучения участников студенческих отрядов в Тюменской области

*приказ
Департамент образования и науки 

Тюменской области 28.11.2017 690/ОД

Об утверждении регламента взаимодействия департамента образования и науки 
Тюменской области, профессиональных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием по вопросам организации 
профессионального обучения обучающихся общеобразовательных организаций 

Тюменской области путем реализации отдельной программы профессионального



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 58

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных__________________ Уникальный номер
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки  по базовому 44.Г51.0;

по профессиям рабочих, должностям служащих___________________________________________  44.Г49.0
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
________________________________________ имеющие профессию рабочего, должность служащего________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или-) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
потребителей

Виды 
образо вател ьн ых 

программ
Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

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

8042000.99.О.Б 
Б65 ААО 1 ООО

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О В З ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

-

8042000.99.0 Б 
Б65АВ01 ООО

не указано не указано не указано Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

0
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

О

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей

Виды
образовательных

программ

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КЕИ

1 0 3 А 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.О.Б 
Б65АА01000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ )  

и детей- 
инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539

117440 117440 117440

X X X

8042000.99.0. Б 
Б65АВ01000

не указано не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на частично платной основе
Нормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ Департамент образования и 
науки Тю менской области

05.02.2016 72/ОД
О  внесении изменений в приказ от 10.10.2013 №  377/ОД и признании утратившим силу  
приказа от 22.12.2014 №  503/ОД



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот. детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций 
в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок 
предоставления государственной услуги (справочные материалы, 

образцы заявления, перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тю менской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осущ ествляется прием заявлений и 
документов и устное информирование заявителей; фамилии, 
имена, отчества и должности лиц, осущ ествляю щ их прием 

заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых  
актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осущ ествляется методом исчисления среднегодовой численности учащ ихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучаю щ ихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучаю щ ихся, завершающ их обучение в текущ ем году, а также продолжительности  
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащ ихся, студентов и слушателей за год осущ ествляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слуш ателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В  соответствии с действую щ им законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тю менской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий:
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям  

%  физических и (или ) юридических лиц, являю щ ихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или ) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях , когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющ их на их объем и (или) 
качество (в  том  числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве 
основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями._________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_______________________________________

Ф о р м а  контроля П ериод ичность
И сп о лн и тельн ы е  органы государственной власти, 

о сущ ествляю щ и е  контроль за выполнением  
государственного задания

1 2 3
анализ пред ставляем ы х  о тчето в  (м атериалов) об 

исполнении  госуд арственного  задания еж еквартально Д епартам ент образования и науки  Т ю м ен ско й  области

направление запросов о пред ставлении  инф ормации о 
вы п о лн ен и и  м ероприятий  в рам ках  госуд арствен н ою

задания
еж еквартально Д епартам ент образования и науки  Т ю м ен ско й  области

осущ ествление  м ониторинга  по отраслевым  
инф орм ац ионны м  систем ам , о тр аж аю щ и м  ход 

вы п о лн ен и я  госуд арственного  задания
еж еквартально Д епартам ент образования и науки  Т ю м ен ско й  области

проведение проверок (кам ер ал ьн ы х , вы езд ны х ) по
П  Г ТП/“\ n i l Q T T I I i r »  П А Л Ч П О  П О Т Т )  Q I I T I A r A  П П  П О Т П 1 П  П  'Т А  X * 11Т1Л ГТ£»DDinUJinv^nFirvj I иеударе I n^rinui U дсрдапfiл. d IUM ЧИСЛС
отд ельн ы х  м ероприятий  государственного  задания

О /Х ГТ Т Р О Т Т А  Г П о Я з Г 1 !/ \ /  CU1 J 1 civ./ I 1W i рCICJ7 Г1 IV j ТТг̂ гто гччга л д г^ м 'г  /л (х 1л  я  о /л ю а  1 1 i t  а  гт игал/тгл л  I  i  /х \ л гх ы  пппярт тя l U i v i v i i  I  u w | 7 U O V u u i i n / i  i i  i i u j  i v n  i  l u l v i v a c i v u n  v u j i u v  i n



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).____________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания___________ ежеквартально и ежегодно, при этом корректировка плановых_____________
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. _
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ).________________________________________________________________________________________ __
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного заданигежегодно, в срок до 15 декабря текущего года.__________ .._________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV квартале осуществляется после
представления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания в части показателей объема оказания государственных услуг____________
за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в государственном задании. Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения работ),

указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений),__________________
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной гомсударственной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:7 При оказании государственных услуг по реализации основных __
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных__________________________
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих___________________________________
и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со среднегодовой сохранностью контингента_________________________

менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной________
численности обучающихся, превышающей 5 %  от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.______________________________________________________ _

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

J Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного 
задания, не заполняются.
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Йшифровка подписи)
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(отделение с. Вагай)
Виды деятельности государственного учреждения
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Коды

0^06001

80.42
85.21



т
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах "

Раздел 1

I . Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________  Код
образовательных прог рамм среднего профессионального образования - программ подготовки_______________________ по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ' : ____

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (но 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (но справочникам)

Показатель качества государственной 
ус гуги

Значение показателя качества 
государстве!гной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обу чение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ьн ых 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКГ.И

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

8521010.99.0.Б 
Б290028000

35.01.13. Трикторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лип с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очное X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государст венной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показателя, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя оот-емл 
государственной услуги

Среднег одовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

21) 21 год 
(2-й год 
плановог

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _20_ гоя 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _21_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

прог рамм

X наимено
вание

код но 
OKI И

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.Ь 
Б290 028000

35.01.13. Тракторист- 
машинист 

се.1 гьскохозяйственного 
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 31.8 31.8 31.8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги ____________ реализация основных профессиональных____________  Код
_______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______________ по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих____________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги \  ■ ■ - ■ физические лица, • . . региональному перечню.

имеющие основное общее образование ' _______________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги __________

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатедь, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (но 
справочникам)

Показал ель качества 
госуларс г венной услуги

Значение показателя качества 
г осударственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 _]9_ год 
(очередной 
финансовый

год)

20 20 год 
1-й год 

планового 
периода)

20 21 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

11рофессни и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
О ККИ

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

8521010.99.0.Ь 
Б29Т1 52002

43.01,09 Повар, 
конлигер

Физические лица 
за исключением 

лиц с О ВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах котор
государственное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднег одовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа- . 
теля'

единица измерения
20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово)' 

о
периода)

20 \9_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
планово)

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, . 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
(ЖНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

S52IOIO.99.Ob 
Н29Т1 52002

43.01.09
Повар,

кондитер

Физические 
липа за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Ч не 10 
обучающи 

хся
человек 792 21.8 21.8 21.8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)   5_____



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3• - т ------

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________ Код
___________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки___________________  по общероссийскому

___________________________________________квалифицированных рабочих служащих______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,______________________  региональному перечню

_______ имеющие среднее общее образование____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качест во государственной услуги __________

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 [сказатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

11оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

1 кжазатель качества 
государстве! шой услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образовании, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовало л ы i их 

программ

X наимено
вание

код по 
(ЖНИ

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

8521010.99.0.Ь 
Б29КСООООО

23.01.06. Машинист 
дорожных и 

строительных 
машин

Физические лица 
за исключением 

лиц е ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

37.Д57.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) _____________ 5_____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий солсржание 
государстве} i ной 

услуги (но справочникам)

11оказатедь. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

I Указатель объема 
1 осударстве!той услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
геля

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

20 _[9_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _20_ гол 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ьн ых 

программ

X наимено
вание

код по 
О КЕИ

1 1 3 4 5 6 7 К 9 10 1 1 12 13 14 15

8521010.99.0.Ь 
К29КС ХИМИЮ

23.01.06. 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин

Физические
липа за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 20.6 20,6 20.6 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 4
* * * *

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________ Код
__________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
_____________________________________________ квалифицированных рабочих служащих_________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,______________________  региональному перечню
_______________________________________________имеющие среднее общее образование________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государстиенной услуги (по 
справочникам)

11окаэатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

11оказагель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

11рофессии и укрупненные 
группы

Категории 
1 ютрсбителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ьных 

npoi рамм

X наимено
вание

код но 
О КЕИ

>! 2 3 4 Ч 6 7 8 V 10 1 11 t * ?

8521010.99.0. Ь 
В290044000

35.01.13. Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические лица 
за исключением 

тип с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

( )чная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1кжазатсль. характеризующий содержание государст венной 
услуги (по справочникам)

[ кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 

1 осударственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
>0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
( I -й год 
плановое

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовател ы< ых 

программ

X
наимено

вание
код но
окни

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

8521010.99.0.Ь 
К290044000

35 01.13 Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 21.1 21.1 21.1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услу ги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Раздел 5

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах "

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_________________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги . . физические лица, , региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ': _________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качесгаа 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 _19_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
обраювател ы i ы х 

программ

\ наимено
вание

код но 
ОКЕИ

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

8521010.99.0. В 
К28ЛР92000

23.02 07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лии с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная \

- - - -

8521010.99.0b
1328ЛС64000

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремою 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лши с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная ,\

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (но справочникам)

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20_ год 
(1-й год 
планово! 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово!

о
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20_ год 
(1-й год 
планово!

О
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
' приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

* реализации 
образовательных 

программ

. X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010 99.0.В 
Б28ЛР92000

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 30 30 30 X X X

8521010.99.0 В 
Б28ЛС64000

23,02 07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица с 0133 и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная

2 группа 
ограничений
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1 1 1 X X X

Допустимые ( возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



1
Часть 1. Сведения оо оказываемых государственных услугах *

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_________ Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому

__________________________________________ специалистов среднего звена____________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица._______________________  региональному перечню

имеющие основное общее образование___________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

I [оказалель, харак геризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

I кжазатсль качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код НО 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Ь 
Ь28111Ц88000

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

1 кжазатсль, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатсль объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения # 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 гол 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
I'pyilll ы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0. К 
1)281 Ш 188000

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 21.8 21,8 21.8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. региональному перечню

имеющие основное общее образование
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги Л: _________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

1 Цжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качест ва 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

моогпамм

X наимено
вание

КОД но 
(ЖНИ

1 ■> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8521010 99.0. В 
Б28ШС96002

35.02,16 Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Физические 
липа за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

- - - - -

85210Ю.99.0.Б
Б28ШТ680О2

35.02.16. Эксплуатация и 
ремонт 

се,! ьскохозя не гвенной 
техники и оборудования

Физические 
.тина с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование ( >чная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

I (оказатсль, характеризующий 
условия (формы) оказания 

Iосударствен ной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)-

20 20_ год 
(1 -й год 
плановог 

о
цериода)

20 2J_ гол 
(2-й год 
планово!

о
периода)

20 J9_ гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _20_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 24. год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных

нпгатиим

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Ь 
Б28ШС96002

35 0216 Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 51,3 51,3 51.3 X X X

8521010.99 О.Б 
Б28ШТ68002

3 5.02.16 Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная

10 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучаюши

хся
человек 792 7 2 2 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги ______________ реализация основных профессиональных_______________ Код
__________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
 специалистов среднего звена______________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,________________________ региональному перечню
______________________________________________ имеющие среднее общее образование________________________________________ _
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3,1, Показатели, характеризующие качество государственной услуги ?: _______

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

1 кжазатсль качества 
государственной услуг и

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый. тля 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 у 8 9 10 1 1 12

8521010.99.0,Ь 
К28ЛПООООО

23,02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X - - - - - -

37.Д56.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) j 5 |
3.2. Показатели, характеризующие объем государствен ной услуги:   в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

1 кжазатсль, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
уеду ги (по справочникам)

1 кжазатсль объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
планово! 

О
периода)

20 _2]_ год 
(2-й год 
планово! 

<1
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
( 1-й год 
планово! 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

С пецналыюсти и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализаций 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 7 3 4 S б 7 8 9 10 11 12 1:: 14 15

8521010.99,0.Ь 
Ь28,'И 100000

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 10.8 10.8 10.8 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки   по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, регионазьному перечню

имеющие среднее общее образование
3 . 1 юказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (но 
справочникам)

Показа гель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

уедут и (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услу ги

наименование
показателя

единица
измерения

20 _19_ год 
(очередной 
финансовый

год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образований, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

поогоамм

X наимено
вание

кол по 
ОККИ

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 I! 12

8521010.99.0 Б 
Б28111Б84002

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очное X - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 Кжазатсль, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной уедут и

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
штаты (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _20_ год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обученйе

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

кол по
окги

I 2 3 4 5 о 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0 Б 
Б28ШБ840О2

23.02.07. Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
липа за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 56,6 56.6 56,6 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



Раздел 10

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________ . Код
______________ образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки___________________ по общероссийскому

________ по профессиям рабочих, должностям служащих____________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
_________________________________ ранее не имевшие профессии рабочего, должности служащего________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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

I кжазатель, характеризующий
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качест ва 

государственной услу ги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (но 
справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам)
наименование

единица
измерения

20 _|9_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

записи

Катсгории потребит елей
Виды

образовательных
iipoipaMM

Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

про! рам м

X

показателя
наимено

вание
код но 
ОКЕИ

1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 i 1 12

8042000.99.0.В
Б65АБ01000

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) не указано не указало Очная X

8042000.99.0. Ь 
Б65АА01000

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ' 5

44.Г51.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
*

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

I кжазатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной
услуги (но справочникам)

• ‘

I Указатель объема 1 осударст вс!!ной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 гол 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
планово!

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категори и потребителей
Виды

образовательных
программ

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовател ьн ых 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

I •> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.Б 
Б65ЛБ01000

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(О ВЗ)

не указано не указано Очная

5 группа 
ограничени 

й ПО
состоянию
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час 5.19 35420,7 35420.7 35420,7 X X X

8042000.99,О.Б 
Ь65ЛЬ01000

обучающиеся с  

ограниченными 
возможностями иоровья 

(О ВЗ)

не указано не указано Очная

6 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час

529 I 169 1169 1169 X X X

80420(8 > 99 0 Б 
Б65ЛА01000

обучающиеся за
И С К Д  Ю Ч С Н  ИСМ

обучающихся с 
ограниченными 

нозможностя м и здоровья 
( О В З ) и дегей- и 11 вал идо в

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 47059.2 47059.! 47059.2 X X X

8042000.99.0. Б 
В65Л А О  1 ООО

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(О ВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

Число
человеко

часов

человеко
час

5 3 9 2160* 2160* 2160* X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата но,мер наименование
1 2 3 4 5

*приказ
Департамент образования и науки 

Тюменской, области
28.11.2017 690/ОД

Об утверждении регламента взаимодействия департамента образования и науки 
Тюменской области, профессиональных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием по вопросам организации 
профессионального обучения обучающихся общеобразовательных организаций 

Тюменской области путем реализации отдельной программы профессионального 
обучения для обучающихся по программе среднего общего образования

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Ха 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
* Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Ла 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения:
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций 
в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, орг анизациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской обласш»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях». ________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
! ' 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
1Шфир&!«дЦИН U н о р м а  t И ь Н Ы А  п р И в и В Ы Х  Л К 1 ИХ,

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих у с л о в и я  и

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно



путем электронного информирования порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей: фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги:
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

3.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий:
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями:
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве 
основных видов деятельности:
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания___________________

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов! об 

ис пол нен и и госуда рстве 11 ного зада н и я ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственною

задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания

согласно графику Департамент образования и науки Тюменской области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).___________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания___________ ежеквартально и ежегодно, при этом корректировка плановых____________
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год._______________ _ _ _
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ). _

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задание ежегодно, в срок до 15 дскаоря текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV  квартале осуществляется после
представления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания в части показателей объема оказания государственных услуг___________
за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в государственном задании. Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения работ),

указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений),_________________
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме 
соответствующем показателям, характеризующим объем несказанной гомсударетвенной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:' При оказании государственных услуг по реализации основных___________________________ __
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих_______________________________________

и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со среднегодовой сохранностью контингента_________________________ _
менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной________

численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в целом по государственному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного 
задания, не заполняются.


