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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год

ПЛАНОВОГО

периода)

20 22 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 
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 - - - - - -

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 20 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 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 
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
Число

обучающи
хся

человек 792 57,7 57,7 57,7 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 2

1. Н аим енован ие  государственной услуги  реализация основны х проф ессиональны х______________  Код
_________________________ образовательны х програм м  среднего профессионального образования - программ подготовки  по общ ероссийскому
____________________________________________________ квалиф ицированны х рабочих слу ж ащ их_________________________________________________________ базовом у перечню  или
2. К атегории  потребителей  государственной услуги ф изические лица, региональном у перечню
______________________________________________________ им ею щ ие среднее общ ее_образование______________________________________________________
3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (или) качество государственной услуги:

3 .1. П оказатели , характеризую щ ие 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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
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 - - - - - -

доп устим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах  которы х 
государственное задание считается вы полненны м  (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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

! 2 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 1,4 1,4 1,4 X X X

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклон ени я от  установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которы х
государственное задание считается  вы полненны м  (процентов) 5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Р азд ел  3

1. Н аи м ен о в ан и е  го су д ар ствен н о й  услуги  реализаци я основны х п р оф есси он альн ы х  К од
_______________________ о б р азо в ател ьн ы х  п рограм м  среднего  проф ессион ального  образования - програм м  подготовки_______________________  по общ ероссийском у
____________________________________________________квалиф ицированны х  р абочи х  служ ащ их_______________________________________________________  базовом у перечню  или
2. К атего р и и  п о тр еб и тел ей  го су дар ствен н о й  услуги ф и зи чески е  лица, регион альн ом у перечню

_____________________________________________________им ею щ ие основное общ ее образование____________________________________________________
3. П о к азател и , х ар ак тер и зу ю щ и е  о бъ ем  и (или) качество  государственной  услуги:

3.1. П о казател и , х ар ак тер и зу ю щ и е  кач ество  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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю.99.0.Б
Б29ГЖ72000 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов основное общее 

образование
Очная X - - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б29Г320000

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

д о п у сти м ы е  (во зм о ж н ы е) о тк л о н ен и я  о т  установлен ны х показателей  к ач ества  государственной  услуги , в предел ах  которы х 
го су дар ствен н о е  за д а н и е  с ч и тается  вы полненны м  (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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _22_ 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 а лч- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б29ГЖ72000 13.01.10 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

58,1 58,1 58,1

X X X

8521010.99.0.Б 
Б29Г320000

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды
0,8 0,8 0,8

Д о п у сти м ы е (в о зм о ж н ы е) о ткл о н ен и я  от  установлен ны х  показателей  объ ем а  государственной  услуги , в  п р едел ах  которы х
го су дар ствен н о е  за д а н и е  с ч и тается  вы полненны м  (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 государственной услуги (по
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -И год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-и год планового 

периода)

Профессии и укрупненные группы Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

[шогпамм

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ГЖ88000

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям)

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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.ОБ 
Б29ГЖ88000

13 .01.10 Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек
1

792 22,6 22,6 22,6 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 услугах2

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 физические лица, региональному перечню
_______________________________________________ имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б29Ж 044000 18.01.27 М ашинист 

технологических 
насосов и компрессоров

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов основное общее 

образование
Очная X - - - - - -

8521010.99.0 .Б 
Б 29Ж 092000

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

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

Показатель, характеризующий
Показатель объема 

государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Показатель, характ 

У<

еризующии содери 
;луги (по справочи

кание государственной 
икам)

условия (формы) ок 
государствен™ 

услуги (по справоч]

азания
эй
тикам) наимено

вание

единица и ш ерения
!0 20 год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

20 20 год 
(очеред

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

записи ГТпгмЬрщ'ии т*жж
укрупненные

группы

Категории
потребителей

V nnnp'- ..Г..... .------ ....
j  puovno иирсоиоаппл,

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X

показа
теля наимено

вание
код по 
ОКЕИ

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ч

8521010.99.0 .Б 
Б29Ж 044000 18.01.27.

М ашинист

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Ч

основное общее V
Число

...-т.-- -

49 49 49

Ч

V



8521010.99.0.Б 
Б29Ж 092000

ICAtlUJlUl ПЧССЛПЛ

насосов И 
компрессоров

образование
ичная Л ии^чаклци чслиьск / У Л А

Физические лица ХСЯ

с ОВЗ и 0,8 0,8 0,8
инвалиды

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 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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 

пцогоамм

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29Ж060000

18.01.27 Машинист 
технологических насосов 

и компрессоров

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-и год 

планового 
периода)

20 22 год/Л М(^-и 1 ид
планового
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
 ̂1 -Й год 

планового 
периода)

20 22 год
/л __\Z-m i ид

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
Физические

8521010.99.0.Б 
Б29Ж060000

технологических 
насосов и 

компрессоров

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи человек 792 21,0 21,0 21,0 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 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 основное 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б29ТГ52002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное 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
20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б29ТГ52002

43.01.09
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 32,3 32,3 32,3 X X X

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



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_________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы ойучения и 
формы реализации 
образовательных 

ппотпамм

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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 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 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
Ю 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для
„„ , , г . ........... .npuciviu па uuj тспис

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 
Б29ТГ68002

43.01.09
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 0,3 0,3 0,3 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 услугах2

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

ПоКЯЗЯТСТП. ЛГЯПЯКТеПИЯЛ/ТПТТШЙ ГПТТРПИгЯНИР rnrv rranr-'r'Df-irir.lM »/»■ -TV'in /Г»г» Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

ОН ТП род ОН ->1 Т-Г.ТГ 20 22 год
справочникам) (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

пиогоамм

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

85210Ю .99.0.Б
Б29ГЦ12000

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

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22_ 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

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ 12000

1  ̂П1 ГК Г н о т т ш

(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидовЧ

основное общее 
образование

Очная X

Ч

Число
обучающи

хся
человек 792 8,3 8,3

Ч

8,3 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 услугах2

Раздел 10

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

ПпкЯЗЯТРт. УЯПЯКТРПНЧУШтиЙ ГЛГТРПМГЯиир глщ;нцпотвоиилн т;гы (ПА----------— vvWv| /mui . uv * uvj ̂ «JJVluvimUJI JV Jljlll
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

i  юказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
ОКЕИ

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 

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ28000

1  ̂m  г пi j .u i .uj ъоарщ пк
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 8,2 8,2 8,2 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 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 услуги 3:_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

ПоКаЗа ltJIb КаЧССТВа
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю .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 - - - - - -

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год- 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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 
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 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
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

_________________________ квалифицированных рабочих служащих______
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ЕЕ60000

18.01.02 Лаборант-эколог

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)



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 оиьема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
10 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

П рО ГраМ М

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 
Б29ЕЕ60000

18.01.02 Лаборант- 
эколог

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 19,8 19,8 19,8 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

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 услуги3:_________

У НИКаЛЬНЫИ
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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б29ПЧ88000

43.01.02 Парикмахер

Физические лица 
за исключением 

лиц с 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)

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо-
птлм ГПТТ» 1 '-vv

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо- 
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные
Категории

потребителей

у ровень 
образования, 

необходимый для

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

обучение
ггппгпялям "1---г —

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<4
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X<s

Число
обучающи

хся
человек 792 12,0 12,0 12,0 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю.99.0.Б
Б28ФИ00000

51.02.01 Народное 
художественное 

творчество (по видам)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X - - - - - -

85210Ю.99.0.Б
Б28ФИ72000

51.02.01 Народное 
художественное 

творчество (по видам)

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 _20_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 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 
ОКЕИ

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

85210Ю.99.0.Б

51.02.01
Народное

Физические 
лица за основное общее

Чиг.ттп

Б28ФИ00000
творчество (но 

видам)
лиц с ОБЗ и 
инвалидов

образование
ХСЯ

85210Ю.99.0.Б
Б28ФИ72000

*

j i . u z . o i  

Народное 
художественное 
творчество (по 

видам)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 0,3 0,3 0,3 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 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:
л 1 п ___________     « 3j . i .  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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12

852ЮЮ.99.0.Б
Б28ХЕ92000

СО ГЛО ГЛО

Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов)

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 ооъем 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 20 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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 в 7 8 q 10 11 17 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б28ХЕ92000

53.02.03 
Инструментальное 
исполнительство 

(по видам 
инструментов)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 19,7 19,7 19,7 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 16

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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)



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 20 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 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.Б 
Б28ХН40000

53.02.06
Хоровое

дирижирование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 19,0 19,0 19,0 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 17

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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)



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 20 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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 ОА Л4 С
J 6 п/ о

О
г»
У

1 Г\1 и 1 1 
1 1

1 Л  
1 А

1 О 1 J 1 Л 
1 4

1 С 
1 J

8 5 2 1 0 1 0 .9 9 .0.Б 
Б 28Ф Л 16000

51.02.02
Социально
культурная

деятельность

Физические
ттн ттч  т ч
' " ■ 4 й

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

8 5 2 1 0 1 0 .9 9 .0.Б 
Б 28Ф Л 88000

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 2,0 2,0 2,0 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задан и е считается вы полненны м (процентов)



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 18

1. Н аим енование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________ Код
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

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

имеющие основное общее образование
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. П оказатели, хаоактепизуюш ие качество госл'ляпс.тненной у с л у г и  :
-1 л  L  "    J  ’" I --------------------------------- j ---------J   ---------------------------------------

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

8 521010 .99 .0 .Б 
Б28Х С 72000

53.02.08 М узыкальное 
звукооператорское 

мастерство

Физические лица 
за  исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

8521010 .99 .0.Б 
Б28Х Т44000

53.02.08 М узыкальное 
звукооператорское 

мастерство

Ф изические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возмож 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: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
усливии (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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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

8 5 2 1 0 10 .99 .0.Б 
Б28Х С 72000

53.02.08.
М узыкальное

звукооператорское
мастерство

Ф изические 
лица  за  

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 25,3 25,3 25,3 X X X

8 5 2 1 0 10 .99 .0.Б 
Б28Х Т44000

53.02.08.
М узыкальное

звукооператорское
мастерство

Ф изические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

9 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1,0 1,0 1,0 X X X

8 5 2 1 0 10 .99 .0.Б 
Б28Х Т44000

53.02.08.
М узыкальное

звукооператорское
мастерство

Ф изические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

10 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоновья

Число
обучающи

хся
человек 792 1,0 1,0 1,0 X X X

Д опустимые (возмож ны е) 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 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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б28ФЛ56000

51.02.02 Социально
культурная деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
и!* вал ИД О В

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) о к а зан и я  

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 л С. п1 оо 9 1 лIV/ 1 1 1 114. 1 7i  j 14 1 J

8521010.99.ОБ 
Б28ФЛ56000

51.02.02 Социально
культурная 

деятельность
Ч

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X

ч

Число
обучающи

хся
человек 792 15,0 15,0

Ч

15,0 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 _________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Ф ормы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

ОСТ 1 Л 1 /"Л Г \Г \ Г \ го
O J A  JLU 1 K J . y y . V . D

Б28Х Ш 20000

С  Л Г\'Т /4 1 ТТ___/_____J4.U/..U1 ДИЗЭИн (но
отраслям)

Ф изические 
лица за  

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

8 5 2 1 0 1 0 .99.0.Б 
Б28Х Ш 92000

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

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)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание
Г/Л О Т  г тт о п л т и о т т и / л Б  I  \ j \ s j  д а р ц у  1 u v / i i r i O H

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю .99 .0 .Б
Б28Х Ш 20000

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Ф изические 
лица за

и г ч /  т т т л п а т т д *  *
основное общее 

образование
Г Л . ,---- -с/чпал VЛ

Число
обучающи

хся
человек 792 ЧЧ Л

Z, / , \ J
-> '7  А/ , \ J

9 4  А
А  / , \ J

VУУ Л/"Л X
лиц с О В З и 
инвалидов

85210Ю .99.0 .Б
Б28Х Ш 92000

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Ф изические 
лица с О В З и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

2 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1,0 1,0 1,0 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



Раздел 21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б28ХШ 44000

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

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 ибьсма 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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

85210Ю .99.0.Б
Б28ХШ 44000

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 29,0 29,0 29,0 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 22

1. Н аим енование государственной услуги реализация основных проф ессиональны х Код
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общ ероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. К атегории потребителей государственной услуги ф изические лица, региональному перечню

имею щ ие основное общее образование
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:
4 ! Г Г п к я ч я т р п и  \ я n : i г т г 'п и ч v u угтттг0  г а ц р г - т п п  г п г ^ т т я п г т п р н н г п м  VCJTVT H 3 '. ж  ---- -—"-•? -—Г - ~Г‘—J V  •—  * j » ** ■__________

У никальны й
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной
\/г* TTVTHJ  X XX

Значение показателя качества 
ГОСуДарСТВСННОЙ услуГИ

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

С пециальности и 
укрупненны е группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Ф ормы 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 
Б28Х Э36000

54.02.02 Декоративно
прикладное искусство 
и народны е промы слы

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
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:

У никальны й
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующим 
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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)С пециальности и 

укрупненны е 
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

85210Ю .99.0 .Б
Б28Х Э36000

54.02.02 
Д екоративно

прикладное 
искусство и 

народны е 
пром ы слы

Ф изические

исклю чением 
лиц с О В З и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающ и
хся

человек 792 45,2 45,2 45,2 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 23

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
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 
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 20 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22_ 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.Б 
Б28УЛ48000

44.02.03
Педагогика

дополнительного
образования

Физические
Лшца За.

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 11,3 11,3 11,3 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 24

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
 ̂ 1 I (ль-ооотапи VOrVOTC'raiMIOlTI/MTIIia 1СП1ТаЛ>ГГ<Л ТЛЛЛЖ гттп»члгг™>лттгтлМ 1

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю .99.0.Б
Б28ЕЧ24000

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям)

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)
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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных

X
наимено

вание
КОД по
ОКЕИ

. . . -----------
KJVJ V 4V_.I1K1V^

программ

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

8521010.99.ОБ 
Б28ЕЧ24С00

15.02.07 Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек
Ч

792 0,3 0,3 0,3 X X
Ч

X

государственное задание считается выполненным (процентов)
которых



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

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. 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)

I кжазатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б28РБ20000

35.02.09 
Ихтиология и 
рыбоводство

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)

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИгруппы !iPj,W.U lul

обучение
ППГ»ГГ\Я1ЧЯХЯ

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

8521010.99.0 .Б 
'Б28РБ20000

35.02.09 
Ихтиология и 
рыбоводство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная 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)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 26

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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю.99.0.Б
Б28ЧЦ20002

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов и 
производств (по отраслям)

Физические
ЛИЦа 33 

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на
п т  нота;

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 
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 58,3 58,3 58,3 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 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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю.99.0.Б
Б28ЧЦ44002

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизация 

технологических процессов и 
производств (по отраслям)

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _21_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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.Б 
Б28ЧЦ44002

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизация 

технологических 
процессов и производств 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 8,8 8,8 8,8 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 28

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
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 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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б28Т384000

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном питании

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 2 \_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 2 \_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22_ 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
43.02.01

8521010.99.ОБ 
Б28Т384000

Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ 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) | 5 j



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю.99.0.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 услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый I од)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

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

8521010.99.0.Б 
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 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 услугах2

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 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)

1 к ж а за т ел ь  качества  государственной  
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б283Х24000

19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания

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)
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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

перии (а!

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

85210Ю .99.0.Б
Б283Х24000

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Ч

Число
обучающи

хся
человек 792 43,0 43,0 43,0

ч
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 основное 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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю.99.0.Б
Б28БА08000

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 
кондиционирования 

воздуха и вентиляции

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 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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
08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация Физические

8521010.99.0.Б 
Б28БА08000

внутренних 
сантехнических 

устройств, 
кондиционирования 

воздуха и вентиляции

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 19,0 19,0 19,0 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 33

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б28АР12000

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий 

и сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов основное общее 

образование
Очная X - - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28АР84000

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

37.Д56.0

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

в пределах которых

Уникальный
номер

реестровой
записи

Ч

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Ч

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



Физические

8521010.99.0.Б 
Б28 API 2000 08.02.01 

Строительство и

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов основное общее

Очная
Число

обучающи
хся

792

55,8 55,8 55,8

X

8521010.99.0.Б 
Б28АР84000

зданий и 
сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

образование
X человек

1,5 1,5 1,5

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 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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8521010.99.ОБ 
Б28АР36000

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений

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)



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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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.ОБ 
Б28АР36000

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 10,3 10,3 10,3 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б28ЛВ96000

22.02.06 Сварочное 
производство

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)

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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 л 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 ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная Xч

Число
обучающи

хся
человек 792 63,1 63,1Ч 3 63,1 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 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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б28Д1Ц08000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (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) 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 

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 л 5 6 7 8 9 10 И 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 ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная

Ч

X
Число

обучающи
хся

человек 792 11,8

Ч

11,8 11,8 X X X

ч

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



Раздел 37

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

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 
Б28ДЩ32000

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X - - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ48000

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

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 20_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 7Л_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _22_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 го/ 
{1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
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

85210Ю.99.0.Б
Б28ДЩ32000

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключениемс QDO к
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
o6v4aK>uni

хся
человек 792 8,8 8,8 8,8 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ48000

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 10,0 10,0 10,0 X X ч 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 38

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

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 И 12

8521010.99.0.Б 
Б28БД40000

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 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.Б 
Б28БД40000

08.02.09 Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 23,3 23,3 23,3 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 39

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

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б28БД64000

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 _20_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _22_ 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

85210Ю.99.0.Б
Б28БД64000

08.02.09 Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная х
Число

обучающи
хся

человек 792 61,8 61,8 61,8 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 40

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 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 
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)



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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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.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 39,3 39,3 39,3 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 41

1. Н аименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательны х 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. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 3:

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

С пециальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Ф ормы 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 
Б28Ф Н 72000

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)



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государствен 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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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.Б 
Б28Ф Н72000

51.02.03
Библиотековедение

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 8,3 8,3 8,3 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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.ОБ 
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 20 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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.Б 
Б28ИП00000

21.02.04
Землеустройство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и '  
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число 

обучающи 
хся *

человек 792 4,3 4,3 4,3 X
S

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 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

i юказатель, 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б28СЕ84000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

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)
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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 т л С 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б28СЕ84000

38.02.05 
Товароведение 

и экспертиза 
качества 

потребительски 
х товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
ч

Число
обучающи

хся
человек 792 8,2 8,2 8,2

Ч

X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 44

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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б55АЛ48000

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
20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 8091 8091 8091 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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

8010120.99.ОБ 
Б53АГ42003

не указан Народные
инструменты

не указан Очная X - - - - - -

42.Д44.0

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
20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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

8010120.99.0.Б
Б53АГ42003 не указан Народные

инструменты не указан

Ч

Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

Ч

539 11875,5 11875,5 11875,5 VXV 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 46

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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

8010120.99.0.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

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 20 год 

(очеред-нои 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

8010120.99.0.Б 
Б56АЕ44000 не указан

Духовые и 
ударные 

инструменты
не указан Очная X

Число
человеко

часов

человеко
час 539 3201 3201 3201 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 47

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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б55АЖ08000 не указан Хореографическое

творчество не указан Очная X - - - - - -

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

зеделах которых



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 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 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 оо 9 10 11 12 13 14 15

802! 120.99.0.Б 
Б55АЖ08000 не указан Хореографическое

творчество не указан Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 66975 66975 66975 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



'У

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 48

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б55АГ28000 не указан Хоровое пение не указан Очная X - - - - - -

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



3.2. П оказатели, характеризую щ ие 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 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей Программа Вид

программ

г.. | ' ■ •:“! - ■ -
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны

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 
Б55АГ28000 не указан Хоровое

пение не указан Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 10850 10850 10850 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 услугах2

Раздел 49

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, ранее не имевшие региональному перечню
__________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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

8042000.99.0.Б 
Б65АБ01000

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

- - - - - -
8042000.99.0.Б 

Б65АА01000

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

8042000.99.0.Б 
Б65АА01000

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

- - - - - -

8042000.99.0.Б 
Б65АВ01000

не указано нс указано не указано Очная V

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

государственное задание считается выполненным (процентов)

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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

8042000.99.0.Б 
Б65АБ01000

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано Очная
5 группа 

ограничений по 
состоянию здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час

539 121225,3 121225,3 121225,3 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 2338 2338 2338 X X X

8042000.99.0.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 51573,6 51573,6 51573,6 X X X

8042000.99.ОБ 
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

7200* 7200* 7200*

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

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата нпмеп--------------г- 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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 50

1. Наименование государственной услуги ______________реализация основных профессиональных______________  Уникальный номер
____________образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки  по базовому
____________________________________ по профессиям рабочих, должностям служащих____________________________________
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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

8042000.99.0.Б 
Б65АА01000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

- - - - - -

8042000.99.0.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 2 0 _  год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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

8042000.99.0.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

221760 221760 221760

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 принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

приказ Департамент образования и 
науки Тюменской 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:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещ ениях учреждения

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

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирую щ их 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 размещ ения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тю менской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- 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, осуществляю щих 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 П орядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Ф ормирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящ его контингента обучающ ихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающ ихся, заверш аю щ их 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 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 бю джетны х 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) ю ридических 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 имею тся 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).



Ч асть  2. П рочие свед ен и я о го су д ар ствен н о м  зад ан и и  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) учрежд ениями 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 

исполнении государственного задания ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного

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 ® 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 задани: ежегодно, 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.
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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Руководитель 
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1.2.
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование государственного учреждения
ГАП О У ТО "Тобольский многопрофильный техникум"

(отделение с. Вагай)
Виды деятельности государственного учреждения

образование и наука

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.42
85.21



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю .99.0.Б 
Б 2 9 0  028000

35.01.13. Тракторист- 
маш инист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очное X - - - - - -

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (но 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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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- код по 

ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б 290028000

35.01.13. Тракторист- 
маш инист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792Ч 11,5 11,5 11,5 X XЧ X

государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 2

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

________________________ квалифицированных рабочих служащих
9 I f  Я Т й гп п ш л  п л т п р ^ м т й п й и  г л с з т с т с т о р и и л и  \1 л т ? гт1VUIV1 IIVI^/WWIVJIVII 1 w j  V 1 UV1U1UH j  vji j  1 I фИЗИЧССКИС Л И Ц а,

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
рСГИОНаЛЬНОМ у ПСрСЧНЮ

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Q 1 1 ГлТ̂ ЛППГТЮ ТТТТ ГТЛТТТТТЛ ^ г г. U            3

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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
ТГЭПГЛГЛ л  л г л п г л

35.01.13. Тракторист- 
маш инист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические лица 
за  исключением

,___.. _ АП -1__лиц с енээ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

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

в пределах которых



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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 
Б 2 9 0 0 4 4 0 0 0

35.01.13. Тракторист- 
маш инист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица за  

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее 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) 5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

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;

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю .99.0.Б
Б29ТГ52002

43.01.09. 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
20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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 
Б29ТГ52002

43.01.09.
Повар,

кондитер

физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
игтяпигтов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 18,8 18,8 18,8 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б29КСООООО

23.01.06 Машинист 
дорожных и 

строительных 
машин

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 20 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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 Q in 11 12 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б29КС00000

23.01.06 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 19,0 19,0 19,0 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
в пределах которых



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 5

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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

85210Ю.99.0.Б
Б28ШС96002

35.02.16. Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ШТ68002

35.02.16. Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования

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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 2 2 _  год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

- ... об', пение

Формы ооучения 
и формы 

реализации 
образовательных

;;no; n,i\i\i

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.ОБ 
Б28ШС96002

35.02.16. 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 72,6 72,6 72,6 X X X

85210Ю.99.0.Б
Б28ШТ68002

35.02.16. 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
обучающи

хся
человек 792 2,8 2,8 2,8 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 услугах2

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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
Б28ЛГЮ0000

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



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 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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 п 8 9 10 11 12 13 14 15

85210Ю .99.0.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
Число

обучающи
хся

человек 792 2,0 2,0 2,0 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



Раздел 7

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 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 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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.ОБ 
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

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ЛС64000

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

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 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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.ОБ 
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 50,5 50,5 50,5 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ЛС64000

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

2 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

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



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 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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 

поогпамм

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

85210Ю.99.0.Б
Б28ШБ84002

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 - - - - - -

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 лZ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б28ШБ84002

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

Число
обучающи

хся
человек 792 66,6 66,6 66,6 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 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, 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 
o n  и.

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

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 - - - - - -

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 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 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 о 10 11 1 Л1 Z 13 14 15

8521010.99.0.Б 
Б28Г1Щ88000

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 10,3 10,3 10,3 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 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______________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:________

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ 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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 .0 .Б 
Б65А Б01000

обучаю щ иеся с ограниченными 
возмож ностями здоровья (ОВЗ)

не указано не указано Очная X

- - - - - -

80420 0 0 .9 9 .0 .Б 
Б65А А 01000

обучаю щ иеся за  исключением 
обучаю щ ихся с ограниченными 
возмож ностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

44.Г51.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государствен!! 
государственное задание считается выполненным (процентов)

в пределах которых



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 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 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории потребителей
Виды

образовательных
программ

Место
обучения

Ф ормы 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

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0.Б 
Б65А Б01000

обучаю щ иеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано Очная

5 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час

539 27705,3 27705,3 27705,3 X X X

8 0 4 2 0 00 .99 .0 .Б 
Б65А А 01000

обучаю щ иеся за  
исклю чением 

обучаю щ ихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко-
539 48837,6 48837,6 48837,6 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 номер наименование

1 2 3 4 5

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 № 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».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация'п гюрмапшпых акпг:

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 Тюменской области, на официальном сайте

учреждения
<

постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- 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

5.3 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).



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглаш ением 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 задани; ежегодно, в срок до 15 декабря текущего года.________________ _________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в ГУ 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.

3 г»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.
5 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, нй заполняются. ' '  '



Приложение № 2 
к дополнительному соглашению 

от 21 декабря 2020 N° 1

График перечисления субсидии

в том  числ е:

КФСР КЦСР КВР Доп. ФК Д оп. ЭК
Код

ц ели

Р асход ное
о б яза те л ь

ство

Сумма 
ф ин а н си р о в а  

ния, ты с. 
рублей

в  я нв аре  -  д о  31 
(тридцать 

первого ) числа 

текущ его месяца

в ф ев рал е  -  до  
28 (двадцать 

восьм ого) числа 

текущ его месяца

в марте -  д о  29 
(двадцать 

д е вя того ) числа 
текущ его месяца

в апрел е  - д о  30 
(тридцатого ) 

числа текущ его 

месяца

в  мае - д о  31 
(три дц ать  первого) 

числа текущ его 

месяца

в ию не - д о  28 

(двадцать 
в осьм ого) числа 

текущ его месяца

в ию л е  -  д о  31 
(тридцать 

п е р в о го ) числа 
текущ его  месяца

в  августе -  д о  30 
(тридцатого) 

числа  текущ его 

месяца

в сентябре - до 
30 (тридцатого) 
числа  текущ его 

месяца

в  октяб ре - д о  31 
(тридцать 

п е рв ого ) числа 

текущ его  месяца

в ноябре - д о  29 
(двадцать 

де вятого ) числа 

текущ его месяца

в  д екабре - д о  31 

(тридцать 
первого ) числа 

текущ его месяца

0703 6000310120 621 00000 00000 0 02-1044 14 462,12600 900,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 3 000,00000 2 000,00000 800,00000 800,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 962,12600

0704 6000410001 621 00000 00000 0 02-1043 232 751,35500 16 000,00000 25 000,00000 22 000,00000 18 000,00000 50 000,00000 18 000,00000 13 000,00000 9 000,00000 18 000,00000 16 000,00000 16 000,00000 11 751,35500

Итого 247 213,48100 16 900,00000 26 000,00000 23 000,00000 19 000,00000 53 000,00000 20 000,00000 13 800,00000 9 800,00000 19 000,00000 17 000,00000 17 000,00000 12 713,48100


