
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
« 23 » июня 2017 г. №716

О внесении изменений в приложение №  1 
к приказу департамента образования от 
30.12.2016 № 1178

В соответствии с постановлением администрации области от 05.08.2015 № 757 
«О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений, и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», приказом департамента образования администрации 
области от 22.09.2014 № 1226 «Об исполнении постановления администрации 
области от 22.08.2014 № 886», приказом департамента образования 
администрации области от 23.12.2016 № 1137 «О внесении изменений в приказ 
департамента образования администрации Владимирской области от 12.02.2016 
№ 99», приказом департамента образования администрации области от 06.06.2017 
№ 655 «О внесении изменений в приказ департамента образования от 30.06.2016 
№ 598», подпунктом «а» пункта 3.1 Методики формирования государственного 
задания на оказание услуг в сфере среднего профессионального образования на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом 
департамента образования от 26.12.2016 № 1144, в целях выполнения отраслевого 
заказа на подготовку кадров для отдельных сфер экономики Владимирской 
области на 2017-2021 годы, утвержденного постановлением администрации 
области от 20.03.2017 № 244, учитывая предложения отдела профессионального 
образования департамента образования, п р и к а з ы в а ю :

1.Внести в приложение № 1 к приказу департамента образования 
администрации области от 30.12.2016 № 1178 «Об утверждении государственного 
задания на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы» изменения, изложив 
государственное задание ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический 
колледж», ГАПОУ «Никологорский аграрно-промышленный колледж», ГБПОУ 
ВО « Александровский промышленно-гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО 
«Владимирский индустриальный колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский 
строительный колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж», 
ГБПОУ ВО « Владимирский химико-механический колледж», ГБПОУ ВО 
«Киржачский машиностроительный колледж», ГБПОУ ВО «Ковровский колледж 
сервиса и технологий», ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж», 
ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж», ГБПОУ ВО «Муромский 
промышленно-гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО «Петушинский



промышленно-гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский 
индустриально-гуманитарный колледж» в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования 
департамента образования:

2.1 провести расчеты объема субсидии, предоставляемой из областного 
бюджета областным бюджетным учреждениям в связи с изменениями 
государственного задания;

2.2 обеспечить заключение дополнительных соглашений к соглашениям о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ).

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа:

3.1 внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 
год;

3.2 заключить дополнительное соглашение к соглашению о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора 
департамента образования С.А. Болтунову и М.Ю. Соловьева.

Директор О.А. Беляева



УТВЕРЖДАЮ 
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения)

на 20 _Г7_ год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

от " 20 / £  г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ____________
_____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
__________________________ «Александровский промышленно-гуманитарный колледж»_____________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _______________

Образование и наука________________________________________

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

коды

0506001

85.21
85.30



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2__________

У никальны й 
номер 

реестровой 
записи 

(ведом ственног 
о перечня)

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

П оказатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

п оказателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20  18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

К ате го р и я

п о тр еб и тел ей

У ровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф о р м ы  

о б у ч ен и я  и 

ф о р м ы  

р е ал и за ц и и  

о б р а зо в ате л ь  

н ы х  

п р о гр а м м

наименование3
код по 

ОКЕИ4

(наименование 

п оказателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

п оказателя3)

(наименование 

п оказателя3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120 
0 039 1 0 7 1 1Д57 
006401000101 

004100106

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудовани 
я (по отраслям)

Не указано
Основное общее 

образование о ч н ая

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя3 наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
006401000101 

004100106

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудова 
ния (по отраслям)

Не указано
О сновное

общ ее
образование

очная

001.Ч ислен 
ность 

обучаю 
щихся

Ч еловек 792 69 69 69

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и дата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________  перечню
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой
записи

Ф ормы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

наименование
(ведомственног 

о перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на

показателя3

наименование3
код по 
ОКЕИ4

обучение программ
(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)
(наименование

показателя3)

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

170000000120
003910711Д 57
001301000101

006100106

08.01.10 Мастер 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20  18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  19 год  
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
001301000101 

006100106

08.01.10 Мастер 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства

Н е указано

О сновное
о б щ ее

о б р а зо в ан и е

очн ая

0 0 1 .Ч и с л ен  

н о сть  

о б у ч а ю 

щ и х ся

Ч е л о в ек 792 69 69 69

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

_____ Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, ном ер и  дата  норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________  перечню
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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

показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

К ате го р и я

п о тр еб и тел ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на

Ф о р м ы  

о б у ч ен и я  и 

ф о р м ы  

р е а л и за ц и и  

о б р а зо в ат е л ь  

н ы х
наименование3

код по 

ОКЕИ4

обучение п р о гр а м м

(наименование 

п оказателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

п оказателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3910711Д57 
015001000101 

009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано
Основное общее 

образование о ч н ая

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведом ственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий условия 

(ф ормы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П оказатель объем а 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой разм ер платы  (цена, 
тариф )

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

П рофессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
015001000101 

009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер Не указано

О с н о в н о е

об щ ее

о б р а зо в а н и е

о ч н ая

00 1 .Ч и с л ен  

н о сть  

о б у ч аю 

щ и х ся

Ч е л о в е к 792 73 73 73

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и  д ата норм ативного  правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

11Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на

Ф ормы 
обучения и  

формы 
реализации 

образователь 
ных

наименование3
код по 
ОКЕИ4

обучение программ
(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д57 
001001000101 

009100106

08.01.07 Мастер 
общестроительных 

работ
Не указано

Основное обшее 
образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой разм ер платы (цена, 
тариф )

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

П рофессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
001001000101 

009100106

08.01.07 Мастер 
общестроительны 

х работ
Н е указано

О с н о в н о е

общ ее

о б р а зо в ан и е

оч н а я

001.Ч ислен  
ность 

обучаю 
щ ихся

Человек 792 71 71 71

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наим енование, номер и  д ата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д57.0

Показатель, характеризующий
П оказатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

У никальны й

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

К ат е го р и я

п о тр еб и тел ей

У ровень 
образования, 
необходимый 
для приема на

Ф о р м ы  

о б у ч ен и я  и  

ф о р м ы  

р е а л и за ц и и  

о б р а зо в ат е л ь  

н ы х

наименование

показателя3

наименование3
код по 

ОКЕИ4

обучение п р о гр а м м

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120
003910711Д 57
003901000101

006100106

11.01.08 Оператор 
связи

Не указано
Основное общее 

образование о чн ая

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
003901000101 

006100106

11.01.08 Оператор 
связи Не указано

О сновное
общ ее

образование
очная

001.Ч ислен  
ность 

обучаю 
щ ихся

Ч еловек 792 1 1 1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и  д ата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________  перечню
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы 
обучения и 

ф ормы  
реализации 

образователь 
ных

наименование3
код по 
ОКЕИ4

програм м
(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120
003910711Д 57
022501000101

000100106

29.01.08 Оператор 
швейного 

оборудования
Не указано

Основное общее 
образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственной 
о перечня)

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой разм ер платы  (цена, 
тариф )

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й го д )

20 18 год 
(1-й год  

планового 
периода)

20  19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ 4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120
003910711Д 57
022501000101

000100106

29.01.08 Оператор 
швейного 

оборудования
Не указано

О с н о в н о е

об щ ее

о б р а зо в ан и е

оч н ая

0 0 1 .Ч и с л ен  

н о ст ь  

о б у ч а ю 

щ и х с я

Ч е л о в е к 792 57 57 57

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и  дата  норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________  перечню
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

9
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
0 03910711Д57 
009901000101 

003100106

15.01.30 Слесарь Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерат™), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 

(2-й год
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя3 наименова

ние3
код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
009901000101 

003100106

15.01.30 Слесарь Не указано
О сновное

общ ее
образование

очная

001.Ч ислен  
ность 

обучаю 
щ ихся

Ч еловек 792 4 4 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, ном ер и  д ата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д57.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер
реестровой

записи
(ведомственног Профессии и Уровень 

образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы 
обучения и 

формы
наименование

показателя3
о перечня) укрупненные

группы потребителей
реализации

образователь
ных

наименование3
код по 

ОКЕИ4

программ
(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с

0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
028901000101 

003100106

43.01.02
Парикмахер

Не указано
Основное общее 

образование очная
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
028901000101 

003100106

43.01.02
Парикмахер Не указано

О сновное
общее

образование
очная

001.Ч ислен 
ность 

обучаю 
щ ихся

Ч еловек 792 72 72 72

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наим енование, номер и д ата  норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________  перечню
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

У никальны й 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

П оказатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

К ат е го р и я

п о тр е б и тел е й

У ровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф орм ы  

о б у ч ен и я  и  

ф о р м ы  

р е ал и за ц и и  

о б р азо в ател ь  

н ы х
наименование3

код по 

О КЕИ 4

п р о гр а м м

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
009401000101 

008100106

15.01.25 Станочник 
(металлообработка)

Не указано
Основное общее 

образование о чн ая

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

П оказатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой разм ер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

У ровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наим енова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
009401000101 

008100106

15.01.25
Станочник

(металлообработк
а)

Не указано

О с н о в н о е

о б щ ее

о б р а зо в ан и е

очн ая

0 0 1 .Ч и с л е н  

н о сть  

о б у ч а ю 

щ и х с я

Ч е л о в е к 792 36 36 36

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

_____ Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и  д ат а  норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 10

1. Наименование государственной услуги _____________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих___________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________
физические лица, имеющие основное общее образование____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ны х 

програм м

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 

показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Д 57
018401000101

009100106

23.01.03
Автомеханик

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальны й 
номер 

реестровой 
записи 

(ведом ственног 
о перечня)

П оказатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(ф ормы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П оказатель объем а 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой разм ер платы (цена, 
тариф )

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20  17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20  18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

П рофессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

У ровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

О КЕИ 4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
00 3 9 1 0 7 1 1Д57 
018401000101 

009100106

23.01.03
Автомеханик Не указано

О с н о в н о е

о б щ ее

о б р а зо в ан и е

о ч н ая

001.Ч ислен 
ность 

обучаю 
щ ихся

Ч еловек 792 71 71 71

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и  дата н орм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 11

1. Наименование государственной у с л у г и __________________________________________________________ Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена___________________________________________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________  перечню
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

наименование3
код по 
ОКЕИ4

программ
(наименование 

показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Д 56
002401000101

004100106

09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям)

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д56 
002401000101 

004100106

09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям)

Не указано
Основное

общ ее
образование

очная

001.Ч ислен 
ность 

обучаю 
щ ихся

Человек 792 93 93 93

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, ном ер и  дата  нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 12

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена___________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________  перечню
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ны х

наименование3
код по 
ОКЕИ4

программ
(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д56 
010101000101 

000100106

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

П оказатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой разм ер платы (цена, 
тариф )

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й го д )

20 18 год 
(1-й год  

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д56 
010101000101 

000100106

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Н е указано

О сн о в н о е

об щ ее

о б р а зо в ан и е

очная

001.Ч ислен 
ность 

обучаю 
щ ихся

Ч еловек 792 61 61 61

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

_____ Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и  дата  норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 13

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена__________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы 
обучения и  

формы 
реализации 

образователь 
ных

наименование3
код по 
ОКЕИ4

программ
(наименование 

показателя3)
(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 

показателя3)
(наименование

показателя3)

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

170000000120 
003910711Д56 
007701000101 

000100106

15.02.08 Технология 
машиностроения

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120
003910711Д 56
007701000101

000100106

15.02.08
Технология

машиностроения
Не указано

Основное
общ ее

образование
очная

001.Ч ислен  
ность 

обучаю 
щ ихся

Человек 792 97 97 97

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

_____ Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и д ата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 14

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена___________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________  перечню
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый

Ф ормы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

наименование3
код по 
ОКЕИ4

обучение программ
(наименование 

показателя3)
(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
0 0 3910711Д56 
011201000101 

007100106

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения
Не указано

Основное общее 
образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наим енова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

170000000120
003910711Д 56
011201000101

007100106

21.02.05 Земельно- 
имущественные 

отношения
Не указано

О с н о в н о е

о б щ ее

о б р а зо в ан и е

очная

001.Ч ислен 
ность 

обучаю 
щ ихся

Ч е л о в е к 792 67 67 67

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

_____ Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и  дата  норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 15

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена___________________________________________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

К атегория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

наименование3
код по 

ОКЕИ4

программ
(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120 
00 3 9 1 0 7 1 1Д56 
023501000101 

009100106

43.02.11
Гостиничный

сервис
Не указано

Основное общее 
образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120
003910711Д 56
023501000101

009100106

43.02.11 
Г осганичный 

сервис
Не указано

О сновное
общее

образование
очная

001.Ч ислен 
ность 

обучаю 
щ ихся

Ч еловек 792 8 8 8

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

_____ Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, ном ер и дата  нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 16

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена___________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д56.0

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

П оказатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

К атего р и я

п о тр еб и тел ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф о р м ы  

о б у ч ен и я  и  

ф орм ы  

р е а л и за ц и и  

о б р а зо в ате л ь  

н ы х
наименование3

код по 

ОКЕИ4

п р о гр а м м
(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

п оказателя3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120
003910711Д 56
006401000101

005100106

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханическо 
го оборудования (по 

отраслям)

Н е указано
Основное общее 

образование очн ая

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д56 
006401000101 

005100106

1 X

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханичес 

■ кого 
оборудования (по

Не указано
Основное

общ ее
образование

очная

001.Ч ислен 
ность 

обучаю 
щ ихся

Ч еловек 792 33 33 33

_____ п тп а гттд м !

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

_____ Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наим енование, номер и д ата норм ативного  правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ____

3

1. Наименование работы ________________________________________________________________________  Код по базовому
__________________________________________________________________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
3показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя3

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименовани 
е показателя3)

(наименовани 
е показателя3)

(наименовани 
е показателя3)

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

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



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании э

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания _____ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания "

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года -до  10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 
ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _____________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8

1 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.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

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

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 
находятся областные 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ

Департамент образования администрации 
Владимирской области

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета,

на 20 _Г7_ год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

от " ^ 3 "  ш & Ш Л -  20 4 ?  г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) Форма по
_____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области______ ОКУД
_________________________________ "Владимирский индустриальный колледж"__________________________________  Дата

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) по Код Сводному
____________________________________________ Образование и наука_____________________________________________  реестру
_____________________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
______________________________ Профессиональная образовательная организация_______________________________  По ОКВЭД

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
80.42



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги _______________Реализация образовательных программ___________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имею щ ие основное общ ее образование

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

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой

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

единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Уровень
(ведомственног 

о перечня)
Профессии и 

укрупненные группы
Категория

потребителем

образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

показателя’

наименование' код по О КЕН4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя’)

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 II 12

170000000120 
003910711Д5 
700080100010 

1003100106

08 01.05 Мастер 
столярно

плотничных и 
паркетных работ

Не указано Основное общее 
образование

Очная

001. Улельиый нес выпускников 
ЛИСИНОЙ (очной) формы 

обучении профессиональных 
оорадовлелкных организаций (с

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся по

(специальности) я течение

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомстве иног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной у слуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги Значение показателя объема государственной услуги Среднеголовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя’

единица измерения 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1 -й год планового 
периола)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 год

(очередной
финансовым

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

oovichhc

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименова код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя')

(наименование 
показателя’)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
700080100010 

1003100106

08 01.05 Мастер 
столярно

плотничных и 
паркетных работ

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек- 792 8 8 8

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 э

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 М> 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 .Уз 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России от 29.10.2013 .\з 1199 "Об утверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

Сборник «Выпускник>>

Публикации в СМИ
1 раз в год



РАЗДЕЛ ___2

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

1. Наименование государственной услуги _______________ Реализация образовательных программ________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалиф ицированны х рабочих, служ ащих

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имею щ ие основное общ ее образование

11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характсрнз\тощнй условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потреб1гтелей

Уровень
образования. Формы обучения и

(всдомствснног 
о перечня)

необходимый 
для приема на 

обучение

образовательных
программ

показателя3

наименование' код по ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя’)

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

170000000120 
003910711Д5 
700320100010 

1003100104

11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 

аппаратуры и 
приборов

Не указано Основное общее 
образование

Очная

001 Удельный все выпускников 
дневной (очной) форчы 

обучения профессиональных 
обраювагельныхорганизаций (с 

учегоч призванных н 
Вооруженные Силы Российской 

Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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

Показатель объема государственной Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена.

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

Профессии и 
укрупненные 

ф\ТТПЫ

Категория
потребюелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
хтя приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя’

наименова
НИС

код по 
ОКЕИ-1

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя1)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700320100010 

1003100104

11.01.01 
Монтажник 

радноэлектронно 
й аппаратуры и 

приборов

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001

Численность
обучающихся

Человек- 792 31 31 31

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 .Vs 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012.Vs 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России от 29.10.2013.Vs 1199 "Обутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации па сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

/  ра з в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги _______________ Реализация образовательных программ_______________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подгопювки квалиф ицированных рабочих, служ ащ их  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню
физические лица , имею щ ие основное общ ее образование

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

1 1.Д57.0

Показатель качества государственной услуги .значение показателя качества

Уннкальный
номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам) единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 1К год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой
записи

(всдомствснног Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребтелей

Уровень
образования,
необходимый

Формы обучения и 
формы реализации

наименование
показателя’

для приема на 
обучение программ наименование код по ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 5)

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя’)

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

170000000120 
003910711Д5 
700640100010 

1004100106

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудовани 
я (по отраслям)

Не указано
Основное общее 

образование Очная

001 Улелышй нес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональных 
обраювательных организаций |с 

учетом при тайным в 
Вооруженные Силы Российской 

Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии

первого года посте 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

1 юказатель ооьема государственно!!
Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы щена.

наименование
показателя5

единица измерения 20 _17_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 1X год 
( 1-й год планового 

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
Х1я приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

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

170000000120 
003910711Д5 
700640100010 

1004100106

13.01 10 
Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудова 
ния (по отраслям)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 16 16 16

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 .Уз 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 .Уз 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России от 29.10.2013 .Уз 1199 "Обутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема
Сборник «Выпускник» Перечень профессий

Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год
Публикации в СМИ Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ



РАЗДЕЛ 4

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

1. Наименование государственной услуги _______________ Реализация образовательных программ________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица , им ею щ ие основное общее образование

11.Д57.0

У ннкальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения
20 _17_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование’ код по ОКЕИ4

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
700740100010 

1002100106

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Не указано Основное общее 
образование

Очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональных 
пора юна тельных организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 

Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
госу дарственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя3

единица измерения
20 _17_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( 1-й год планового 

периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потреб|ггслей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

нанмснова
нне3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя'1)

(наименование
показателя3)

(наименование 
показателя )

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

170000000120 
003910711Д5 
700740100010 

1002100106

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированно 
й сварки 

(наплавки)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучиюпшхея

Человек 792 161 161 161

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ч>еоеральиыи закон от ito.nr.ivyy л» 1йч-ч>з и о  оощ их принципах организации законооательных {преоставительных) и исполнит ельных органов госуоарственнои власти суоъектов
----- "  < Т ь , Л / , п / . - т . . J Q .  1 1 11111  Ад ! ! Д £ д д д д а д д д ш ш  -  й ш ц а ц ц а а ш  г , , , . . , . . . "  П  j W u u  7 0  Щ  ?/> ? ? I  n t l O O  .....................................

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

I раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги _______________ Реализация образовательных программ_______________  к од п0 базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню
физические лица, им ею щ ие основное общ ее образование

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

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги значение1 показателя качества

наименование
показателя1

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потре6|ггелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование’ код по ОКЕИ"*

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

170000000120 
003910711Д5 
700890100010 

1005100104

15.01 20 Слесарь по 
контрольно

измерительным 
приборам и 
автоматике

Не указано Основное общее 
образование

Очная

001. Удельный нес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональных 
образовательных организаций (с 

учетом приданных и 
Вооруженные Силы Российской 

Федерации |. 
трудоустроившихся но 
полученной профессии 

(специальности) в течение

Процент 744 77,0 77.1 77.2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услутн (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услутн
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й год планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20___ год

(1 -й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребтелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименова код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя')

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя’ )

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

170000000120 

0039107 И  Д5 

700890100010 

1005100104

15 01 20 Слесарь 

по контрольно- 

измерительным 

приборам и 

автоматике

Не указано

Основное

общее

образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек- 792 8 8 8

Д опустим ы е (возмож ны е) отклонения от  установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы ) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 Лз 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012.Уз 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России от 29.10.2013 .Уз 1199 "Обутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

I раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 6

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги "

1. Н аименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. К атегории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Уровень
образования.

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

о перечня) потребителей
необходимый 
хтя приема на 

обучение
наименование’ код по ОКЕИ4

(наименование 

показателя ! )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

170000000120 

003910711Д5 

700920100010 

1000100106

15.01.23 Наладчик- 

станков и 

оборудования в 

механообработке

Не указано
Основное общ ее 

образование
Очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной(очной) формы

образовательных организаций (с 
учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации!, 

трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года посте 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(веломственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной 
услутн

Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя

единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 20 _1У  ̂год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименова

нне5

код по 

ОКЕИ4

(1 -й год планового 
периода)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя’ )

(наименование 

показателя )

1 2 3 4 Э 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 

003910711Д5 

700920100010 

1000100106

15.01.23 

Наладчик станков 

и оборудования в 

механообработке

Не указано

Основное

общее

образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 80 80 80

Д опустимы е (возмож ны е) отклонения от  установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормати вный правовой акт

1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы ) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 Лв 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012.Vs 273-Ф3 "Обобразовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России от 29.10.2013.Vs 1199 "Обутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к  поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 ра з в год
Сборни к « Выпускни к»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 7

Реализация образовательных программ1. Н аим енование государственной услуги _________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных, рабочих, служащих

2. К атегории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги "

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
значение показателя качества

наименование

единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 _19_ год 

(2-й год 
планового 
периода)

Уровень
Формы обучения и

(ведомственног 
о перечня)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

необходимый 
для приема на 

обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

показателя3

наименование3 код по ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя')

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

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

170000000120 

003910711Д5 

700960100010 

1006100104

15 01.27 

Фрезеровщик- 

универсал

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001. Удельный нес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучении профессиональных 
обраювагельныч ор|аннтанин (с

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся IIO 
полученной профессии 

(специальности) н течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 74-1 77,0 77.1 77,2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименование

показателя'

единица измерения 20 Vl_ roJ
(очередной
финансовый

год)

20 18 год 

(1-й год планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20___ год

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потреб|ггелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
дли приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

нанмснова

ние'

код по 

ОКЕИ-1

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя’ )

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

170000000120 

003910711Д5 

700960100010 

1006100104

15.01.27

Фрезеровщик-

универсал

Не указано

Основное

общее

образование

Очная
001

Численность
обучающихся

Человек- 792 8 8 8

Д опустимы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненны м (процентов) | 5 |

4. Н ормативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо  порядок ее (его) установления

Н орм ативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельны е цены (тариф ы ) на оплату услуг

Показатель предельной цены П редельная цена 
(тариф )наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 .Уз 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012.Уз 273-Ф3 "Обобразовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России от 29.10.2013 .Уз 1199 "Об утверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования”
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

С пособ информирования С остав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

I раз в год
Сборник «Выпускник»*

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 8

1. Н аименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица , имеющие основное общее образование

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги "

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

1 1.Д57.0

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
госу дарственной услуги

наименование

единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Уровень
Формы обучения и

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

необходимый 
для приема на 

обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

показателя

наименование' код по ОКЕИ'

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя ’ )

(наименование

показателя5)

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

170000000120 

00391071|Д5 

701500100010 

1009100106

19.01.17 Повар, 

кондитер
Не указано

Основное общее 

образование
Очная

001 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональных 
образовательных организаций (с 

учетом призванных в 
и<ч>руженныс Силы Российской 

Федерации), 
грудоустрокашихсд по 
полученной профессии

первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименование

показателя3

единица измерения 20 _17̂  год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

( I -й год планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20___ год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименова

ннс

код по 

ОКЕИ-1

(наименование

показателя1)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя1)

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

170000000120 

003910711Д5 

701500100010 

1009100106

19 0117 Повар, 

конднтер
Не указано

Основное

обшее

образование

Очная
001

Численность
обучающихся

Человек 792 72 72 72

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненны м (процентов) | 5 |

4. Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату услуг

П оказатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Н орм ативны е правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 jVs 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012Лв 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России от 29.10.2013.Уз 1199 "Обутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 •> 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовате.1ьных программ

/  раз в год
Сборни к « Выпускни к»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ ___9

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги "

1. Н аименование государственной услуги Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. К атегории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание госу дарственной
20 17 год 20 IX год 20 19 год

Уникальный
номер

реестровой
записи

(по справочникам) единица измерения (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уровень

(ведомственног 
о перечня)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

образования, 
необходимый 
хтя приема на 

обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

показателя

наименование’ код по ОКЕИ4

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя ’ )

(наименование

показателя5)

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

170000000120 

003910711Д5 

701840100010 

1009100106

23.01.03

Автомеханик
Не указано

Основное общее 

образование
Очная

001, Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональны* 
обраюнлельных органииинй (с

Вооруженные Сиды Российской 
Федерации), 

(рудоусфоившихся но 
подученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

I юказатель ооье.ма государственной 
„  _ УСЛУГИ

Значение показателя объема государственной услутн Среднегодовой размер платы (цена.

наименование

показателя

единица измерения
20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й год планового 
периода)

20 _1У_ год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименова

ннс

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя')

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя*)

(наименование

показателя5)

(наименование

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

170000000120 

003910711Д5 

701840100010 

1009100106

23.01 03 

Автомеханик
Не указано

Основное

общее

образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 69 69 69

Д опустим ы е (возможны е) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Н ормативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Н орм ативны й правовой акт

наименование
1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 .Ys 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации”, Федеральный закон от 29.12.2012.Ys 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобшауки России от 29.10.2013.Ys 1199 "Обутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

/  раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ __ \ 0_

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги '

1. Н аим енование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услутн (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя5

единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 _19_ год 

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование' код по ОКЕИ4

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя 5)

(наименование 

показателя :)

(наименование 

показателя ’ )

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 

003910711Д5 

702810100010 

1001100106

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001 Удельный вес выпчекников 
дневной (очний) формы 

обучения профессиональных 
оораюва|елы|ы\ организаций (с 

ч четом призванных а 
Кооружениые Силы Российской 

Федерации), 
трудоустроившихся ПО 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после

Процент 744 77,0 77.1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, карактерпзмощий содержание 
государственной услути (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (иена, 

тариф)

наименование

показателя’

единица измерения
20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2 0 ___ год

( I -й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

каименова

ние5

код по 

ОКЕИ4

(1-й год планового 
периода)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя’)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя5)

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

170000000120 

003910711Д5 

702810100010 

1001100106

29.01.08

Оператор

швейного

оборудования

Не указано

Основное

общее

образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек- 792 8 8 8

Д опустим ы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненны м (процентов) 1 5 |

4. Н ормативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Н орм ативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цены (тариф ы ) на оплату  услуг

Показатель предельно й цены Предельная цена
наименование единица измерения (тариф)

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты , регулирующ ие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999.Ys 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012.Ys 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России от 29.10.2013 .Ys 1199 "Обутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименованне, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок инф ормирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования С остав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации

1 ■> 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборни к «1!ыпускиик»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ __ И

1. Н аим енование государственной услуги ' ________________Реализация образовательных программ________________  к о д  по базовому
среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)

2. К атегории потребителей государственной услуги перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (или) качество государственной услути

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги “

11 .Д 57 .0

Показатель. характернзующт! условия 
(формы) оказания государственной услутн 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услути

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый

20 18 год 

(1 -й год 
планового

20 19 год 

(2-й год 
планового

записи 
(всдомствснног 

о перечня)
Профессии и 

укрупненные группы
Категория

потреб|ггслей

Уровень 
образования, 
необходимый 
хтя приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование

показателя’

наименование5 код по ОКЕИ4

(наименование 

показателя })

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя ')

(наименование

показателя)

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

170000000120 

003910711Д5 

702810100020 

1000100106

38 01 02 Продавец, 

контролер-кассир
Не указано

Основное общее 

образование
Очная

0UI Удельный вес выпускников 
ЛИСИНОЙ (очной) формы

обучении профессиональных 
образовательны* органнмпнй (с 

учетом при тлимых о 
Вооруженные Силы Российской 

Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема госу дарственной услути
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 20 _19_ год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20___ год

(1 -й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образована, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

напменова
1ние

код по 

ОКЕИ4

(1 -й год планового 
периода)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя')

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

170000000120 

003910711Д5 

702810100020 

1000100106

38 01 02 

Продавец, 

контролер-кассир

Не указано

Основное

общее

образование

Очная
001.

Численность
«кпчакчцнхея

Человек 792 57 57 57

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Н ормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельны е цены (тарифы ) на оплату услуг

Показатель предельной цены П редельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 Xs 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012Xs 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России от 29.10.2013Xs 1199 "Об утверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

/  раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ __ \ 2_

1. Н аим енование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ________________  к 0д  по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. К атегории  потребителей государственной услуги перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги "

11.Д56.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услути (по справочникам)

Показатель, характеризующии условия 
(формы) оказания государственной услути 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услути Значение показателя качества 
государственной услути

наименование

единица (гзмерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Уровень

(ведомственног 
о перечня)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

ооразования. 
необходимый 
хтя приема на 

обучение

формы реализации 
образо вате ль ных 

программ

показателя5

наименование5 код по ОКЕИ-1

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 5)

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя 5)

(наименование 

показателя )

I 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 

0039107 И  Д5 

600770100020 

1009100104

15.02.08 Технология 

машиностроения
Не указано

Среднее общее 

образование
Очная

001 Улельный нес выпускников 
лненной (очной) фирмы 

обучении профессиональных 
образовательных органИ1а||ий (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 

Федерации), 
грулоустроившнхся ПО 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого гола после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услути (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной 
услути

Значение показателя объема государственной у слути
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя5

единица измерения
20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 20 11) год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

нанменова

нне1

код по 

ОКЕИ-1

(1-й год планового 
периода)

(наименование

показателя5)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя’ )

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

170000000120 

003910711Д5 

600770100020 

1009100104

15 02 08 

Технология 

машиностроения

Не указано

Основное

общее

образование

Очная
001

Численность
обучающихся

Человек 792 42 42 42

Д опустимы е (возмож ны е) отклонения от  установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненны м (процентов) | 5 |

4. Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельны е цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 Xs 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012.Vs 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России от 29.10.2013.Ys 1199 "Об утверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных програ.и.ч

1 раз в год
Сборник «Выпускник>*

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 13

1. Н аим енование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных Код по базовому 

программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, доллсностям
____________________________________________________________ служащих____________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги "

11.Г51.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержанке государственной услутн 
(по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества государственной услутн
значение показателя качества

единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

( 1-й год 
планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Формы образования

(ведомственного
перечня)

образовательных
программ

Категория
потреб1ггелей

Место обучения реализации
образовательных

программ
наименование' код по ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя"')

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя ')

(наименование

показателя5)

1 2 3 4 э 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 

003910711Г51 

000403700101 

007100107

адаптированная

программа

обучающнеся-

инвалиды
не указано Очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных 
обраювапньных органшаций (с 

учетом приданных а 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 

по полученной профессии

первого 1 ода после

Процент 744 5 5 5

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 

( ведомственного 
перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услутн (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услутн

Значение показателя объема государственной услутн
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя5

единица измерения
20 17 год 

(очередной 
финансовый год)

20 18 год 20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения
образования и 

формы реализации 
образовательных наименова

jнне

код по 

ОКЕИ4

(1 -й год планового 
периода)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя1)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя’ )

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

170000000120 

003910711Г51 

000403700101 

007100107

адаптированная

программа

обучающиеся-

инвалпды
не указано Очная

001 Количество 
человеко-часов

Человеко

час
539 49920 49920 49920

Д опустимы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 ]

4. Н орм ативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) л ибо  порядок ее (его) установления

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф )наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобпауки России от 18.04.2013 .Ys 292 "Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам пофессиоиалыюго 
обучения", Федеральный закон от 29.12.2012.Ys 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.1999 .Ys 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сбор и и к «В ы пуски и к »

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ __ \4

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги “

1. Н аим енование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных
программ профессионального ооучения -  программ i ip u ip e iT U U H U J ib H U U  пиигитиики п и  пртрессинм рииичих, иилжнистям

2. К атегории потребителей государственной услуги

физические лица , имеющие основное общее образование

11.Г51.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

(ведомственного
перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной у слути 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условии 
(формы) оказания государственной услути (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услути
значение показателя ка ества

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 _|9_ год 

(2-й год 
планового 
периода)

Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ
наименование' код по ОКЕИ-*

(наименование 

показателя 5)

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя1)

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

170000000120 

003910711Г51 

000300300101 

000100101

не указано

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными

ВОЗМОЖНОСТЯМ!!

здоровья (О В З) и 

детей инвалидов

Очная

001. Удельный вес выпускников 
лисиной (очной) формы обучения 

профессиональных 
обраювательных орг ан танин (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Фелераиии). трудоустроившихся 

по полученной профессии 
(специальности) в течение 

первого гада посте 
окончания обучения

Процент 744 5 5 5

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

(ведомственного
перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услути (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услути
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя

единица измерения
20 17 год 

(очередной 
финансовый год)

20 18 год 

(1-й год планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 год 

(2-й год 
планового 
периода)Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименова

ние’

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя5)

(наименование 

показателя )

1 2 3 4 Э б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 

003910711Г51 

000300300101 

000100101

не указано

Обучающиеся

за

исключением

обучающихся

с

ограниченным

и

возможностям 

и здоровья 

(О В З ) и детей 

пивалидов

не указано Очная
001. Количество 
человеко-часов

Человеко

час
539 83808 83808 83808

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненны м (процентов) | 5

4. Н орм ативны е правовые акты , устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

П редельны е цены (тариф ы ) на оплату услуг

Показатель предельной цены П редельная цена 
(тариф )наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Приказ Мииобпауки России от 18.04.2013 № 292 "Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам пофессионального 
обучения". Федеральный закон от 29.12.2012 .Уз 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.1999 .Уз 184-ФЗ " Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей государственной услуги

С пособ информирования С остав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборни к «Выпуски и к»

Публикации в СМИ



Ч А С Т Ь 2. С веден и я  о вы полняем ы х работах 3 

РА ЗД Е Л  ______

1. Н а и м е н о в а н и е  р аботы  __________________________________________________________________________________________  К од по базовом у 
  (отраслевом у) 
2. К а т е го р и и  п о тр еби тел ей  работы  _______________________________________________________________________________  перечню

3. П о к а за т е л и , х ар актер и зу ю щ и е  объем  и (или) качество  работы  

3 . 1. П о к азател и , х ар актер и зу ю щ и е  качество  работы  6

У н и к а л ь н ы й  
н о м ер  

р е ес тр о в о й  
зап и си  

(в е д о м с т в е н н о  
го  п е р еч н я )

П о к азател ь , х арактеризую щ и й  со держ ание работы  
(по сп р аво ч н и кам )

П оказатель, характеризую щ и й  
условия (ф орм ы ) вы полнения 

работы  (по сп равочникам )

П оказатель качества  работы Значени е  показателя качества работы

наим енование

показателя

едини ца изм ерения

20 год 
(очередной  

ф ин ан совы й  
год)

20 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наим енование
код по 

О К Е И 4
(н аи м ен о ван и е

3,показател я  )

(н аи м ен о ван и е
зчп оказател я  )

(наим енован ие
3.показателя )

(наим енование
3,показателя )

(н аи м ен о ван и е

п о к азател я3)

1 2 4 э 6 7 8 9 10 11 12

Д о п у с т и м ы е  (во зм о ж н ы е) о тк л о н ен ия о т  у стан о вл ен н ы х  показателей  кач ества  работы , в пределах которы х государствен н ое задан и е считается 
в ы п о л н е н н ы м  (п роц ен тов) ______________________

3 .2 . П о к азател и , хар актер и зу ю щ и е  объем  работы

У н и к а л ь н ы й  
ном ер  

р е ес тр о в о й  
зап и си  

(в е д о м с т в е н н о  
г о  п ер еч н я)

П оказатель, х арактеризую щ и й  содерж ание 
работы  (по спр аво ч н и кам )

П оказатель, 
характеризую щ ий услови я 

(ф орм ы ) вы полнения работы  
(по справочникам )

П оказатель объем а работы Значени е показателя объем а работы

наим енован
ие

3показателя

единица изм ерения

описание
работы

20 год 
(очередной 

ф инансовы й 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

3наим енование
код по 

О К Е И 4

(наим енован ие

п о к азател я^

(наим енование

показателя '1)

(наим енование

показателя^

(наим енование

показателя’)

(наим енование

показателя'’)

1 2 "1J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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



ЧА СТЬ 3. П рочие сведения о государственном  задании 3 

1. О сн о ван и я  (условия и порядок) для досрочного прекращ ения вы полнения государственного задания ликвидация организации

2. И ная ин ф орм аци я, необходим ая для вы полнения (контроля за вы полнением) государственного задания

3. П орядок  контроля за  вы полнением  государственного задания

Ф о р м а  к о н т р о л я П е р и о д и ч н о с т ь
и и л а и н ы е  и р ш н ы  и с п о л н и  1е л ь н и и  в л а с ш , и с у щ е с ш л н ю щ и е

1 2 ->

Отчёт
за квартал, за год (предварительный отчет), за 

год

Департамент образования администрации Владимирской
области

4. Т ребован и я  к отчетности  о вы полнении государственного задания в соот вет ст ви и  с пост ановлением  адм инист рации  област и

о т  05 .0 8 .2 0 1 5  №  757 "О порядке ф орм ирования государст венного  задания на оказание государст венны х усл уг (вы полнение работ ) в от нош ении  
о б л а с т н ы х  госуд арст вен н ы х  учреж ден и й  и ф инансового обеспечения вы полнения государст венного  задания"

4 .1 . П ериодичность представления отчетов о вы полнении государственного задания за кварт ал, за год (предварит ельны й от чет ), за год

4 .2 . С роки  представлени я отчетов о вы полнении государственного задания за  от чет ны й год - до 2 0  ян варя  т екущ его года;

за  о т ч ет н ы й  кварпш л т екущ его  года  - до 10 числа м есяца, следую щ его за от чет ны м  кварт алом ; предварит ельны й от чет  за т екущ ий год - до 20  
н о я бр я  т екущ его  год а

4 .3 . И ны е требовани я к отчетности о вы полнении государственного задания ________________________________________________________________________

5. И ны е показатели , связанны е с вы полнением  государственного задания 8

1 Ф орм и руется  при  установлении  государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содерж и т требования к оказанию  государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных

2 Зап олн яется  при установлении показателей , характеризую щ их качество государственной услуги, в ведом ственном  перечне государственны х услуг и работ.

5 Зап олн яется  в соответстви и  с ведом ственны м  перечнем  государственны х услуг и работ.

А Зап олн яется  в соответстви и  с  кодом , указанны м  в ведом ственны м  перечне государственны х услуг и работ (при наличии)

5 Зап олн яется  в целом  по государственном у заданию .

6 Зап олн яется  при  установлении показателей , характеризую щ их качество работы , в ведом ственном  перечне государственны х услуг и работ.

7 Зап олн яется  в целом по государственном у заданию .

s В числе и н ы х  показателей  м ож ет бы ть указано допустим ое (возмож ное) отклонение от выполнения государственного задания (части  государственного задания), в пределах которого  оно (его часть) считается выполненны м  
(вы п о л н ен н о й ), при  прин яти и  органом , осущ ествляю щ им  функции и полномочия учредителя областны х бю дж етны х или автон ом ны х учреж дений, главным распорядителем  средств областного бю дж ета, в ведении которого находятся 
областны е казенн ы е учреж дения, реш ения об установлении общ его допустим ого (возм ож ного) отклонения от  вы полнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненны м (в процентах). В этом случае 
допустим ы е (возм ож ны е) отклонени я, предусм отренны е подпунктам и 3.1 и 3.2 настоящ его государственного задания, не заполняю тся.



УТВЕРЖДАЮ

департамент образования администрации области 
(наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
областного бюджета, областного государственного

о
учреждения)

(должность) о \

М.Ю. Соловьев

" £ 3 "

ГО СУ Д А РС ТВ ЕН Н О Е ЗАДАНИЕ
на 20 17_ год и на плановый период 20 J_8_ и 20 19_ годов

от " В Л " 20 Г7_ г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
_______государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
___________________________________ " Владимирский строительный колледж”___________________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
_____________________________________________ Образование и наука______________________________________

________________________________Профессиональная образовательная организация________________________
указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

20 17 I .//
,1, / '  '-'Mi г_ г гИ  1ШИ J *

1 : j  i/i Н

Коды
Форма по 

ОКУД 
Дата

по Код Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

0506001

85.21



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
■Ж—г  93 Л . Показатели, характеризующие качество государственной услуги ~

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование_________________________________________________________

11.Д56.0

У н и кал ьн ы й  
ном ер 

р еестр о во й  
записи  

(вед о м ств ен н о г  
о перечня)

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

пoкaзaтeляJ

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

небходнмый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

neJ

код по 

О КЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя "')

(наименование
3,показателя )

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

1 700000001200  
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
0 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6  

100106

0 7 .0 2 .0 1

А р х и те к ту р а
не у к а за н о

О с н о в н о е

о б щ ее

о б р а зо в а н и е

о ч н ая

001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

П р о ц ен т 7 4 4 77 ,0 77,1 77 ,2

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 ни кальн ы й 
ном ер 

реестровой  
записи  

(вед о м ствен н о г  
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименован
ие

показателя"1

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ьн ых 

программ
наименова

nneJ
код по ОКЕИ4

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя’’)

(наименование
показателя^)

(наименование
показателя^)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56000601 
000101006100106

07.02.01
Архитектура не указано

Основное
общее

образование
очная

001.
Численность

обучающихся

Человек 792 143 143 143

Д о п у сти м ы е  (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которы х государственное 
за д ан и е  счи тается  вы полненны м  (процентов)

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

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 Г

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едер альн ы й  закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации", 
Ф едер альн ы й  закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
ср ед н его  профессионалы-юго образования"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

Разм ещ ение информации на сайте в сети Интернет Припили приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уроним образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпупускник"

П убликации в СМИ



РАЗДЕЛ 2

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование

11.Д56.0

У никальны й 
номер 

реестровой  
записи 

(вед о м ствен н о г 
о перечня)

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя^

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

К атегория
потребителей

Уровень 
образования, 

небходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие^

код по 

ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя’)

1 2 оj 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200  
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
0 8 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4  

100106

08 .0 2 .0 1  

С т р о и т е л ь с т в о  и 

эк с п л у а та ц и я  

зд ан и й  и 

с о о р у ж е н и й

не у к а за н о

О с н о в н о е

о б щ ее

о б р а зо в а н и е

о чн ая

001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 110 
полученной профессии 
(специальности)в течение 
первого года после 
окончания обучения

П р о ц ен т 744 77 ,0 77,1 7 7 ,2

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 

(ведом ственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя’’

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние3
код по О К ЕИ 4

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя’)

(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56000801 
000101004100106

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация здании и 

сооружении
не указано

Основное
общее

образование
очная

001.
Численность

обучающихся

Человек 792 232 232 232

Д о п у сти м ы е (возм ож н ы е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которы х государственное 
зад ан и е  считается вы полненны м  (процентов)

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

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 №  184-Ф З "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации", 
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
средн его  профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Псречеаь профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпупускник"

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 3

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование

11.Д56.0

У никальны й 
номер 

реестровой  
записи 

(вед ом ственн ог 
о перечня)

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

П оказатель, характеризую щий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

С пециальности и 
укрупненны е 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

небходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя')

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200  
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
1101000101009  

100106

0 8 .0 2 .0 4  

В о д о с н а б ж е н и е  и 

в о д о о т в е д е н и е

не у к азан о

О с н о в н о е

о б щ ее

о б р а зо в а н и е

о ч н ая

001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

П р о ц ен т 744 77 ,0 77,1 77 ,2

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 
ном ер 

реестровой  
записи  

(вед о м ствен н о г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности п 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние3
код по ОКЕИ-1

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’’)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120003 
910711Д56001101 
000101009100106

08.02.04 
Водоснабжение и 

водоотведение
не указано

Основное
общее

образование
очная

001.
Численность

обучающихся

Человек 792 58 58 58

Д о п у сти м ы е  (возм ож н ы е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
за д ан и е  счи тается  вы полнен ны м  (процентов)

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

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й  закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации", 
Ф едеральны й  закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
ср ед н его  проф ессионального образования"____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Разм ещ ение информации на сайте в сети Интернет Г1ричи:ш приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годС борник "Выпупускник"

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_____________  Код по базовому 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_______________________  (отраслевому) 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное перечню 
общее образование_________________________________________________________________________________

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

РАЗДЕЛ 4

11.Д56.0

У ни кальн ы й  
ном ер 

реестровой  
записи  

(вед о м ствен н о г  
о перечня)

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

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

С пециальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

небходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя'5)

1 2 л
j 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200  
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
1401000101006  

100106

0 8 .0 2 .0 7  М о н та ж  

и эк с п л у а т а ц и я  

в н у т р е н н и х  

с а н т е х н и ч е с к и х  

у с т р о й с т в , 

к о н д и ц и о н и р о в а н  

ия в о зд у х а  и 

в е н ти л я ц и и

не у к азан о

О с н о в н о е

о б щ е е

о б р а зо в а н и е

очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

П р о ц ен т 744 7 7 ,0 77,1 77 ,2

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 ни кальн ы й  
ном ер 

реестровой  
записи 

(вед о м ствен н о г  
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П о к азател ь , характери зую щ и й  

усл о ви я  (ф орм ы ) оказания 

государствен н ой  услуги  (по 

сп равоч н и кам )

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние3
код по ОКЕИ^

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120003 
910711Д56001401 
000101006100106

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантеъхннческих 
устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции

не указано
Основное

общее
образование

очная 001.
Численность

обучающихся

Человек 792 100 100 100

Д о п у с ти м ы е  (во зм о ж н ы е) отклонения от устан овлен ны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которы х государственное 
за д ан и е  счи тается  вы полненны м  (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наим енован ие единица измерения
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральн ы й  закон  от 0 6 .1 0 .1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Ф едер альн ы й  закон  от 29 .12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
средн его  проф ессион ального  образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

Разм ещ ение информ ации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требовании к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годС борник "Выпупускник"

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 5

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
9

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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

показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

небходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

не3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя J)

(наименование
показателя')

1 2 оj 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200  
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
1501000101005  

100106

08 .02 .08  М он таж  
и эксп луатац и я  
оборуд ован и я  и 

систем  
газоснабж ен и я

не указано
О сновное

общ ее
образован ие

очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

П роцент 7 4 4 77 ,0 77,1 77 ,2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У н и к ал ьн ы й  
ном ер  

р еестр о во й  
записи  

(в ед о м ств ен н о г  
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

11оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименован
ие

показателя-1

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

H n e J
код по О К ЕИ 4

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя'1)

(наименование
показателя^)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя'’)

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

170000000120003 
910711Д56001501 
000101005100106

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем 

газоснабжения

не указано
Основное

общее
образование

очная 001.
Численность

обучающихся

Человек 792 74 74 74

Д о п у с т и м ы е  (возм ож н ы е) отклонени я от устан овлен ны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которы х государственное 
з а д а н и е  счи тается  вы полненны м  (проц ен тов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Н ормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наим енование единица измерения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф ед ер альн ы й  закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации", 
Ф ед ер альн ы й  закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
с р ед н его  проф ессионального  образования"_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

Разм ещ ение информации на сайте в сети Интернет Привила приема 
Перечеи /> профессий 

Требовании к необходимому уровню образовании 
Требовании к поступающим 

Сроки освоении образовательных программ

1 раз в годС бор ник " В ы пу пускн и к"

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 6

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование____________________________________________________________________

11.Д56.0

У н и кал ьн ы й  
ном ер 

р еестр о во й  
записи  

(в ед о м ств ен н о г  
о перечня)

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

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя''

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

С пециальности  и 
укрупненны е 

группы

К атегория
потребителей

Уровень 
образования, 

небходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

HeJ

код по 

ОКЕИ4

(наименование 
показателя '’)

(наименование 
показателя '’)

(наименование 
показателя'’)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя^

1 2 '1j 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  
0 3 9 1 0 7 1 1Д 5600 
2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 8  

100106

0 9 .0 2 .0 1  

К о м п ь ю т е р н ы е  

с и с т е м ы  и 

к о м п л е к с ы

не у к а за н о

О с н о в н о е

о б щ е е

о б р а зо в а н и е

о чн ая

001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности)в течение 
первого года после 
окончания обучения

П р о ц ен т 744 7 7 ,0 77,1 7 7 ,2

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 ни кальн ы й  
ном ер 

р еестровой  
записи  

(в ед о м ств ен н о г  
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя'’

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

HHeJ
код по ОКЕИ4

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя’’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя^)

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

170000000120003 
910711Д56002001 
000101008100106

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы

не указано
Основное

общее
образование

очная 001.
Численность

обучающихся

Человек 792 30 30 30

Д о п у с т и м ы е  (во зм о ж н ы е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которы х государственное 
за д ан и е  счи тается  вы полнен ны м  (процентов) 5

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

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наим енование единица измерения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едер альн ы й  закон от 06 .10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации", 
Ф едер альн ы й  закон от 29 .12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
ср ед н его  проф ессионального  образования"___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

Разм ещ ение информации на сайте в сети Интернет Привили npilC.MII 
Пс речей /» професси и 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годС борник "Выпупускник"

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 7

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование____________________________________________________________________

11.Д56.0

У никальны й 
номер 

реестровой  
записи 

(вед о м ствен н о г  
о перечня)

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

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя"

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

С пециальности и 
укрупненны е 

группы

К атегория
потребителей

Уровень 
образования, 

небходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие-1

код по 

О КЕИ4

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя'')

(наименование
показателя"’)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1 700000001200  
0 3 9 1 0 7 1 1Д5601 
0 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5  

100106

2 0 .0 2 .0 4

П о ж а р н а я

б е з о п а с н о с т ь

не у к а за н о

О сновное
о б щ ее

о б р а зо в а н и е

очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

П р о ц е н т 744 77 ,0 77,1 77,2

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 

(ведом ственн ог 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя"

единица измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения п 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние"
код по ОКЕИ4

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя")

(наименование
показателя*’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя*')

(наименование
показателя")

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

170000000120003 
910711Д 56010601 
000101005100106

20.02.04 Пожарная 
безопасность

не указано
Основное

общее
образование

очная 001.
Численность

обучающихся

Человек 792 32 32 32

Д о п у сти м ы е (во зм о ж н ы е) отклонения от устан овлен ны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которы х государственное 
зад ан и е  счи тается  вы полнен ны м  (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Норм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены П редельная цена 

(тариф)наим енован ие единица измерения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й  закон от 06 .10 .1999  №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации", 
Ф едеральны й закон от 29.12 .2012  № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
средн его  проф ессион ального  образования"_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ  информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации

Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сети Интернет Пршш:ш приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образовании 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годС борник "Выпупускник"

П убликации в СМИ



РАЗДЕЛ 8

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3 Л . Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных: программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование _______________

11.Д56.0

У никальны й 
ном ер 

реестр о во й  
записи 

(в ед о м ств ен н о г  
о перечня)

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

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя^

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

С пециальности  и 
укрупненны е 

группы

К атегория
потребителей

Уровень 
образования, 

небходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие-1
код по 

ОКЕИ4

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя'')

(наименование
показателя

(наименование 
показателя "’)

(наименование
показателя'")

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  
0 3 9 1 0 7 1 1Д5601 
6 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 8  

100106

2 7 .0 2 .0 2  

Техническое 
регулирование и 

управление 
качеством

не указано
Основное

общее
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 7 7 ,0 77,1 7 7 ,2

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 ни кальн ы й  
ном ер 

реестр о во й  
записи  

(в ед о м ств ен н о г  
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя'’

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние"
код по ОКЕИ4

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя"’)

(наименование
показателя'')

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя")

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

170000000120003 
910711Д56016001 
000101008100106

27.02.02 Техническое 
регулирование и 

управление качеством
не указано

Основное
общее

образование
очная 0 0 1 .

Численность
обучающихся

Человек 792 96 96 96

Д о п у с т и м ы е  (во зм о ж н ы е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которы х государственное 
за д ан и е  сч и тается  вы полнен ны м  (проц ен тов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)н аим енование единица измерения
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едер альн ы й  закон  от 06 .10 .1999  №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации", 
Ф едер альн ы й  закон  от 29 .12 .2012  № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
средн его  проф ессион ального  образования"_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации

Разм ещ ение инф орм ации на сай ге в сети Интернет Правили приема 
Перечеи /» профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

I раз в годС борник  "Выпупускник"

П убликации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ____

2

1. Наименование работы _________________________________________________________________________  Код по базовому 
(отраслевому) 

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование

показателя")

(наименование
показателя'3)

(наименование
показателя")

(наименование
показателя")

(наименование
показателя’)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя0

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование0
код по 

ОКЕИ4

(наименование
показателя0)

(наименование
показателя0)

(наименовани 
е показателя0)

(наименовани 
е показателя0)

(наименовани 
е показателя’)

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

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



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании.3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф о р м а  к о н тр о л я П ери о ди чн о сть
О бластны е органы  исполни тельной  власти , 

осущ ествляю щ ие контроль за  оказанием  услуги

1 2 о

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от  05.08.2015 №  757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
област ны х государст венных учреж дений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;

за от чет ный квартал т екущ его года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 
ноября т екущ его года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания s

1 Ф ормируется 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

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
3 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

7 Заполняется в целом по государственному заданию.

s В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществл



УТВЕРЖДАЮ 
Департамент образования

____ администрации Владимирской области_____
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя?ггдавнрго распорядителя средств 
федераль|1.0г;о'|бюджета, федерального 

государственного учреждения)
Заместитель директора департамента

В : (должность). % 5  *
В « - у  , Ш*к> si Is __■ м.к). . Соловьев

" Л З ^ ^ Ь ш ^ ^ л Ь  / J -т.

L подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 \1_ год и на плановый период 20 18 и 20 19_ годов 

о т  " с£ 3 " го

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ________
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

_____________________________«Владимирский технологический колледж»__________________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)_______________
_______________________________________ Образование и наука

_________________ Профессиональная образовательная организация__________________
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

85.21



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел /

1. Н аименование государственной услуги Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услути

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуга 2

Код по базовому

(отраслевому) перечню

1 1.Д57.0

Уникальный

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

единила измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового

20 19 год 

(2-й год 

планового

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе»

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование показателя’

наименован

ие’
код

(наименование

показателя5)

(наименование 

показателя )

(наименование
кпоказателя )

(наименование

показателя1)

(наименование

показателя5)

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

170000000120 

003910711Д5 

701890100010 

100410010

23.01.08 Слесарь 
по ремонту 

стротсльных 
машин

Не указано
Основное общее 

образование очная

001 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 
<К'дерацш<). трудоустроившихся по 

полученной про'|н.-сс;ш (специальности) 
в течение первого гида после 

окончания обучения

Процогт 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственн 

ого перечня)

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 

услуг!!

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован
ис

показателя’

единица измерения
20 17 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

20 18 год 

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 

(2-й год 

плановог 

о

периода)

20 17 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 1*? год 

(2-й год 

плановог 

о

периода)Г1ро<|>сссии и 
укрупненные 

группы

Категория 

потреоител 

ей

Уровень

образовани

я,
необходим 

ый для 

приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

1наименование
код по 

ОКЕИ4

(наименован
ис

показателя )

(наименован
ис

показателя’ )

(наименован

показателя')

(наименован

показателя5)

(наименован
ис

показателя5)

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

170000000120 

003910711Д5 

701890100010 

100410010

23 01.08 
Слесарь по 

ремонту 
строительных 

машин

Не укачано

Основное
общее

образовани

е

очная

001. Числе 

нность 

обучаю
щихся

Человек 792 84 84 84

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена 

(тариф)
1 2

5. Порядок оказания государственной услути
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральный закон от Об. 10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Ф едеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки 

России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 т 3

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательны х программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 2

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуга

3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги '

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услу гн (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового

20 19 год 

(2-й год 

планового

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

грмшы

Категория

потребителе

и

Уровень 

образования, 

необходимы 

й для приема 

на обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименование показателя

наименован
<ие

код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя1)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

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

170000000120 

003910711Д5 

700740100010 

1002100106

15 01 05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механнзнрованн 
ой сварки 
(наплавки)

Не указано
Основное общее 

образоплине очная

001 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
организаций (с \чсшм пртванных н 

Вооруженные Силы Российской 
<Г»едсрацин). трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77.1 77.2

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:

Показатель.
Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

государственной услуги (по 
справочникам)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения

20 17 год 

(очеред-ной

20 18 год 

(1 -й год

20 19 год 

(2-й год

20 17 год 

(очеред

20 18 год 

(1 -й год

20 19 год 

(2-й год
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория

потребител

ей

Уровень

образовани
я,

необходим 

ый для 

приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

наименован
ис

показателя’

наименование5
код по 

ОКЕИ-1

финансо-вый

год)

плановог

о

периода)

плановог

о

периода)

ной 

финансо

вый год)

плановог

о

периода)

плановог

о

периода)

(наименован

показателя’ )

(наименован
ие

1.показателя )

(наименован
ис

показателя’ )

(наименован
ис

показателя’ )

(наименован
ис

показателя3)

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

170000000120 

003910711Д5 

700740100010 

1002100106

15.01.05
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизиров 
а иной сварки 

(наплавки)

Не указано

Основное

общее

образовани

е

очная

001.Числе 

нность 

обучаю

щихся

Человек 792 63 63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________5_______

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена 

(тариф |
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральный закон от  Об. 10.1999 №  184-ФЗ"Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Ф едерации”, Ф едеральный закон от 29.12.2012 .)\»273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки 

России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сета Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню  образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Н аименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки 

_____________________________________квалифицированных рабочих, служащих___________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 3

11.Д57.0

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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуг»
Значение показателя качества 

государственной услуги

государстве* ной услуги (по СП>авочникам) государствень 
справо

ой услуги (по 
никам) единица из.\ срення

20 17 год 

(очередной 

финансовый

20 18 год 

(1-й год 
планового

20 19 год 

(2-й год 

планового

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обу чения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование показателя3
наименован

3ие
КОД

год) периода) периода)

(наименование

показателя*)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя’ )

(наименование 

показателя ’)

(наименование 

показателя )

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

170000000120 
003*51071 |Д5 

700940100010 

1008100106

1501.25 
Станочник ( 

металлообработк 
а)

Не указано
Основное общее 

образование очная

001 .Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
организаций (с >чеюм призванных в 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) 
в течение первого гола после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственн 

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 

УСЛУГИ

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой 

платы (цена, га

азмер

риф)

наименован
ис

показателя’

единица измерения 20 17 год 

(очеред-ной 

фннансо-выи 

год)

20 18 год 

( l -й год 
плановог 

о

периода)

20 19 год 

(2-й год 

плановог 

о

периода)

20 17 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1 -й год 

плановог 

о

периода)

20 19 год 

(2-й год 

плановог 

о

периода)I [рофсесии и 
укрупненные 

группы

Категория
потрсб|гтелсй

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

наименование’
код по 

ОКЕ I f1

(наименован
ис

показателя)

(наименован
ис

показателя’ )

(наименован

показателя’ )

(наименован
ие

показателя')

(наименован
не

j.показателя )

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

170000000120 

003910711Д5 

700940100010 

1008100106

15 01.25 
Станочник ( 

металлообраб 
огка)

Не указано

Основное

общее

образовани

е

очная

001.Числе 

нность 

обучаю

щихся

Человек 792 33 33 33

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена 

(тариф)

1 2

5. Порядок оказания государственной услути

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральный закон о т  Об. 10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки 

России о т  29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню  образования 
Трсбования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



1. Наименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образовать

Раздел 4

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги

Уникальный

номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (<]юрмы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы год)

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Профессии и 
укрупненные

Гр\Ш1Ы

Категория
потребтелен

формы

реализации

образователь

ных

программ

наименование показателя’

наименован
код

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

(наименование 

показателя')

(наименование
3,показателя )

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

170000000120 

003910711Д5 

700950100010 

1007100106

15.91.26 Токарь- 
унивсрсал

Не ухазаио
Основное общее 

обршование очная

001.Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 
федерации |. трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) 
в течение перво!» года после 

окончания обучения

Проце1гг 744 77.0 77.1 77.2

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

Код по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д57 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Показатель.
Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой 

платы (цена, та

азмер

риф)
Пок.иа11.1Ь. характеризующих содержание 

госу дарственной услуги (по 
справочникам)

(формы) оказания 
государственной услути (по 

справочникам)

наименован
ие

показателя’

единица измерения 20 17 год 

(очеред-ной 

финансо-выи 

год)

20 18 год 

( 1 -и год 
плановог 

о

периода)

20 19 год 

(2-й год 

плановог 

о

периода)

20 17 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 18 год 

( I -й год 
плановог 

о

периода)

20 19 год 

(2-й год 

плановог 

о

периода)Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

)наименование
код по 

OKEff1

(наименован
ис

показателя’ )

(наименован

показателя)

(наименован
ис

показателя')

(наименован
ис

показателя’ )

(наименован
ис

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

170000000120 

003910711Д5 

700950100010 

1007100106

15.01.26 
Т окарь- 

унивсрсал
Не указано

Основное

общее

образовани

е

очная

001.Числе 

нность 

обучаю

щихся

Человек 792 8 8 8

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 1 3 4 5

наименование
i фсдсльман цена

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки 

России от 29.10.2013 № 1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 1шформации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню  образования 
Требования к поступаю щим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Н аименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ________________  Код по базовому
среднего профессионального образования -  программ подготовки 

_____________________________________квалифицированных рабочих, служащих_____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевом) ) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 5

11.Д57.0

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги
3 .1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги "

Уникальны»

номер

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

единица измерения
20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)Формы
реестровом 

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

гр\ ппы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

ооучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 
программ

наименование показателя3

наименован

не’
код

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя3)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя’ )

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

170000000120 

003910711Д5 

700960100010 

1006100104

15.01.27
Фрезеровщик-

универсал
Не указано

Основное общее 
образование очная

001 Удельный вес выпуск1шкив 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
организаций (с учетом признанных в 

Вооруженные Силы Российской 
Федерашш). трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 

окончания обучения

Процо1гг 7-J4 77.0 77.1 77Л

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 

(ведомственн 

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной \ слуги (по 

справочникам)

Показатель.
Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной yenvnt

Среднегодовой 

платы (цена, та

азмер

риф)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

наименован
ис

показателя’

единица измерения 20 17 год 

(очеред-ной 

фпнансо-выи 

год)

20 18 год 

(1 -й год 

плановог 

о

периода)

20 19 год 

(2-й год 

плановог 

о

периода)

20 17 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1 -й год 

плановог 

о

периода)

20 19 год 

(2-й год 
плановог 

о

периода)Про||>ссс1ш н 
v крушинные 

группы

Категория
потребителей

У ровень 
образования, 
необходимый 
для присма 
на обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

наименование3
код ПО 

ОКЕИ4

(наименован
ис

показателя’ )

(наименован
ис

показателя')

(наименован
ис

показателя ’ )

(наименован
ис

показателя’ )

(наименован
ис

показателя’ )

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

170000000120 

003910711Д5 

700960100010 

1006100104

15.01.27
Фрезеровщик

универсал
Не указано

Основное

общее

образовани

е

очная

001.Числе 

нность 

обучаю

щихся

Человек 792 8 8 8

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена 

(тариф)

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 0 6 .10 .1999№  184-ФЗ"Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Ф едерации'', Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки 

России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



1. Н аименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки 

_____________________________________ квалифицированных рабочих, служащих_____________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

_____________________________ физические лица, имеющие основное общее образование______________________

Раздел 6

11.Д57.0

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

Уникальный

номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (<|юрмы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Формы

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

гр> ППЫ

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

ооучення и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименование показателя'

наименован
)не

КОД

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя')

(наименование
1.показателя )

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя')

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

170000000120 

003910711Д5 

700640100010 

1004100106

13.01.10 
Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электр ооборудов 

ания(по 
отраслям)

Не указано
Основное общее 

образование очная

001 Удельный вес выи>скииков 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Сазы Российской 
Федерации), трудоустроившихся но 

полученной профессии (специальности) 
в течение первою года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственн 

ого перечня)

Показатель, характеризу ющий содержание 
госу дарственной 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)

наименован
ис

показателя’

единица измерения

20 17 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 19 год 

(2-й год 
плановог 

о

периода)

20 17 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 19 год 

(2-й год 

плановог 

о

периода)Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория

потребител

ей

Уровень

образовани

я,
необходим 

ый для 

приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 
реализации 

образовател 

ьных 

программ

наименование’
код по 

OKEIf*

(наименован
ис

показателя3)

(наименован
ис

показателя3)

(накмеиовли 
ис

показателя')

(наименован
не

показателя')

(наименован
ис

показателя’ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

170000000120 

003910711Д5 
700640100010 

1004100106

13.01.10 
Электромотор 
по рсмоту и 

обслуживанию 
ллектрооборуд 

ования (по 
офаслям)

Не указано

Основное

общее

образован»

е

очная

001 Числе 

нность 

обучаю

щихся

Человек 792 39 39 39

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

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

НОРМ ативнын ппавовои акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование Предельная цена

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральный закон от 06.10.1999 jVy 184-ФЗ"Об общ их принципах организации законодательных (предо гавительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки 

России о т  29.10.2013 №  1199 ” Об утверясденни перечней профессии и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 7

1. Н аименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
_____________________________ физические лица, имеющие основное общее образование_____________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный

номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услу гн (по справочникам)

Показатель, характеризующий у словия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Формы

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

У ровеиь 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

ооучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

3наименование показателя

наименован

ис3
КОД

(наименование 

показателя )

(наименование
j.показателя )

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя')

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

170000000120 

003910711Д5 

701500100010 

1009100106

19.01.17 Повар, 
ко ниггер

Не указано
Основное оощес 

образование очная

0<) 1 Улельиый вес выпускников 
дневной (очной) формы 

оо} чеши профессиональных 
образовательных организаций 

(с учетом призванных в 
В<ч>руженные Силы 

Российской <1>елераш1И). 
фудоус троившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого гола после 

окончания обучения

Процент 77.0 77.1 77.2

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

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственной услутн
Значение показателя объема 

государственной услути
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

государственной услуги (по 
справочникам)

(формы) оказаи>1я 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измсрсн>1я 20 17 год 

(очеред

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

20 17 год 

(очеред

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

наименование

показателя’

наименование’
код по 

ОКЕИ4

ной 

финансо

вый год)

плановог

о

периода)

плановог

о

периода)

ной 

финансо

вый год)

плановог

о

периода)

плановог

о

периода)

(наименован

показателя5)

(наименован
ис

показателя')

(наименован
ис

показателя3)

(наименован
ис

показателя3)

(наименован
ис

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

170000000120 

003910711Д5 

701500100010 

1009100106

1901.17
Повар.

кондигер
Не указано

Основное 

обшее 

образованн 

е

очная

001 Чнсленн 

ость обучаю

щихся

Человек 792 69 69 69

Д опустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуга, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % ) | 5 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование П редельная цена 
(тариф)

I 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральный закон от Об. 10.1999 №  184-ФЗ"Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф1 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки 

России о т  29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

азмещспис информации па сайте в сети Интерна Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню обраювипия 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 pa t в год
Сборник «Выпускник»

Публикации н СМИ



Раздел____8

1. Наименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню  
 физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________

11.Д57.0

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуга

3.1. Показатели, характериз}тощие качество государственной услуги "

Показатель, характернзчюший условия
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный

государственной услуги (по справочникам)
(формы) оказания государственной услутн 

(по справочникам) единица измерения 20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

реестровой 

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория

потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

обучения и 

формы 

реализации 
образователь 

ных 

программ

наименование показателя5

наименован

не3
код

год) периода) периода)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

170000000120 

003910711Д5 

700130100010 

1006100106

08.01.10 Мастер
ЖИЛИЩНО-

коммунального

хозяйства

Не указано
Основное общее 

образование очная

001 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональных 
обрачовате.и.ных оргашгиниЛ 

(с учетом пртвлнных в 
Вооруженные Силы 

Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого гола после 

окончания »б)ЧСНИЯ

Процент 744 77.0 77,1 112

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,

характеризующий
Показатель объема государственной услути

Значение показателя объема 

государственной услути
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по 

справочникам)

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 

(очеред

ной

20 18 год 

(1-й год 

плановог

20 19 год 

(2-Й год 

плановог

20 17 год 

(очеред

ной

20 18 год 

(1-й год 

плановог

20 19 год 

(2-й год 

плановог

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория

потребнтел

ей

Уровень

образовани

я.

необходим 

ый для 

приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

наименование

показателя’

наименование3
код по 

ОКЕИ4

финансо

вый год)

о

периода)

о

периода)

финансо

вый год)

о

периода)

о

периода)

(наименован
ис

показателя’ )

(наименован
ис

показателя5)

(наименован
ис

показателя’ )

(наименован
ис

кпоказателя )

(наименован
ис

показателя')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

170000000120 

003910711Д5 

700130100010 

1006100106

08.01 10 
Мастер 

ЖКЛИШНО- 
ко.ммуналымго 

чоийсгва

Не указано

Основное

общее

образован»

е

очная

001.Чнсленн 

ость обучаю
щихся

Человек 792 34 34 34

Допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % ) | |

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена 

(тариф)
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-Ф З"Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки 

России от 29.10.2013 №  1199 " О б утверж дении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? 3

(пмещекие информации на сайте в сети Интернег Привила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающими 

Сроки освоения образовательных програ.\си

1 раз в год
Со при и к « И ы пуски и к»

Публикации в СМИ



Р аздел____9

1. Наименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ________________  Код по базовому
среднего профессионального образования -  программ подготовки 

_____________________________________квалифицированных рабочих, служащих_____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
_____________________________физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________

1 1.Д 57.0

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услути 2

Показатель, характеризующий содержание 
государственной усл> гм (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания гос\ дарственной \’слуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальным

номер

(по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Формы 

обучения и

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория

потребителе

й

Уровень 

образования, 

необходимы 

и для приема 

на обучение

формы

реализации

образователь

ных

программ

наименование показателя' наименован
3ис

КОД

(наименование

показателя3)

(наименование 

показателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120 

003910711Д5 

700990100010 

1003100106

15.01.30 Слесарь Не указано
Основное общее 

образование очная

001.Удельный нее выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональных 
образовательных организаций 

(с учетом причинных н 
Вооруженные Силы 

Российской <1>елерац1Ш). 
трудоустроившихся но 
по.тученной профессии 

(спещ|Х11.ности| в IC4CHHC 
первого года после 

окончании обучения

Процент 744 77.0 77,1 77.2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Показатель, чарактертчтощни содержание 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной услути
Значение показателя объема 

государственной услутн
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 19 год 

(2-й год 
плановог 

о

периода)

20 17 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 19 год 

(2-й год 

плановог 

о

периода)Профессии и 
укрупненные 

груши

Категория

потребнтел

ей

Уровень

образовани

я,

необходим 

ый для 

приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

наименование3
код по 

ОКЕИ"

(наименован
ис

показателя)

(наименован
ис

показателя )

(наименован

показателя')

(наименован
не

показателя’ )

(наименован
не

показателя3)

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

170000000120 

003910711Д5 

700990100010 

1003100106

15 01.30 
Слесарь Не указано

Основное

обшее

образовани

е

очная
ООКЧисленн 

ость обучаю

щихся

Человек- 792 17 17 17

Д опустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % ) | 5 ~~]

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование Предельная цена
1 2

5. П о р яд о к  о казан и я  го су д ар ств ен н о й  услуги
5.1 . Н о р м ати вн ы е  п р аво вы е ак ты , р егу л и р у ю щ и е  п о р яд о к  о к азан и я  го су д ар ств ен н о й  услуги

Ф едеральный закон о т  Об. 10.1999 №  184-ФЗ"Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Ф едеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки 

России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2 . П о р яд о к  и н ф о р м и р о ван и я  п о т е н ц и а л ь н ы х  п о тр еб и тел ей  го су д ар ствен н о й  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 3

iимещение информации ни сайте в сети Интерна Привила npue.ua 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения обраювител ьных програм.и

/  pa t в год
Сборн и к « Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 10

1. Н аименование государственной услути ________________ Реализация образовательных программ________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

11.Д57.0

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный

номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -Й год 

планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

записи

(ведомственн
Формы

ого перечня)
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы

реализации

образователь

ных

программ

наименован

ие5
КОД

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя’ )

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя’)

(наименование

показателя5)

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

170000000120 

003910711Д5 

702520100010 

1006100103

35.01.02 
Станочник 

лсрсвообрабатыв 
аюших станков

Не указано
Основное общее 

образование очная

IX) 1 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

об\ чеши про^сенональных 
образовательных организации 

(с учетом признанных в 
Вооруженные Силы 

Российской <1>едсрашп|), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности! в течение 
первого гида после 

окончания обучения

Процент 744 77,1) 77,1 77 Д

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

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)

наименование
показателя

единица измерения 20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребител

ей

Уровень
образовани

я.
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

кпоказателя )

(наименован
ис

показателя3)

(наименован
не

Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

170000000120 
0 0 3 910711Д5 
702520100010 

1006100103

35.01.02
Станочник

леревчоораоат
ьшающих
станков

Не указано

Основное
общее

образовани
е

очная
001 .Чнсленн 
ость обучаю

щихся
Человек 792 44 44 44

Д опустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуга, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % ) | 5 |

4. П редельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Н ормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата ном ер наименование

1 2 3 4 5

наим енование П редельная цена
I 2

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон о т  0 6 .1 0 .1 9 9 9  №  184-Ф З"О б о б щ и х  принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов  

государ ствен ной  власти субъектов Р оссийской Ф едерации", Ф едеральны й закон о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 273-Ф 3 "Об образовании  в Р оссийской Ф едерации", П риказ М инобрнауки  
Р оссии  о т  2 9 .10 .2013  №  1199 " О б  утверж дени и  перечней  п роф ессий  и специальностей  ср едн его  проф ессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  информирования С остав разм ещ аем ой информации Частота обновления инф орм ации

1 2 3
азмещение информации на сайте в сети Интернет Привила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел /  /

1. Н аименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
___________________________ _______  квалифицированных рабочих, служащих_____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
_____________________________ физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услути "

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услу ги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

П оказатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20  18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уровень

Ф ормы 
обучения и

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Профессии И 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование показателя5
наименован

}ис
код

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя’)

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

170000000120 
003910711Д5 
700110100010 

1008100106

0Х.01.08 
Мастер 

отделочных 
стротельных 

работ

Не у казано
Основное общее 

образование очная

001 .Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональных 
образовательных организаций 

(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской Федерации), 
трудоустроившихся но 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
о го  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризмощий условия 

(формы) оказания 
государственной услути (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услутн
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование
показателя5

единица измерения 20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
Профессии и 
украшенные 

группы

Категория
потребнтел

ей

У ровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовагел 

ьных 
программ

наименование5
код по 
ОКЕИ4

(наименован
ис

показателя’)

(наименован 

показ ателя5)

(наименован
ис

показателя5)

(наименован
ис

показателя5)

(наименован
ис

показателя5)

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

170000000120 
0 0 3 910711Д5 
700110100010 

1008100106

08.01.08
Мастер

отделочных
строительных

работ

Не указано

О сновное
общ ее

образовани
е

очная
001. Числен н 
ость обучаю

щихся
Человек 792 49 49 49

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % ) | 5 j

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

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование П редельная цена

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральны й закон о т  Об. 10 .1999 №  184-Ф З"О б общ и х принципах организации  законодательны х (представительны х) и  исполнительны х органов  
государственной  власти субъ ектов Р оссий ск ой  Ф едерации", Ф едеральны й закон о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 273-Ф 3 "Об образовании в Р оссийской  Ф едерации", П риказ М инобрнауки  

России  о т  2 9 .1 0 .2 0 1 3  №  1199 " О б  утверж дении перечней  п роф есси й  и специальностей  ср едн его п роф ессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п особ информирования С остав р азм ещ аем ой  информации Частота обновления инф ормации
1 2 3

азмешепие информации на сайте в сети Интерне/ Правила npue.ua 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образовании 
Требования к поступающим 

Сроки освоении образовательных программ

1 pa s в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 12

1. Наименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
____________________________________ квалифицированных рабочих, служащих___________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги _____________________________________________________ __________ (отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги '

Показатель.
Показатель, характеризующий условия

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

государственной услуги (по справочникам) (формы) оказания государственной услуги 
(по справочникам) единица измерения

20  17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год

номер
реестровой

Ф ормы 
обучения и

год) периода)

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и
укрупненные

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 
й для приема 
на обучение

формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование показателя’
наименован

3ие
код

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

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

170000000120 
00391 0 7 1 1Д5 
702890100010 

1003100106

43.01.02
Парикмахер

Не указано Основное общее 
образование очная

001 Удельный вес выпускннкон 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональных 
образовательных организаций 

(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской Федерации), 
трудоустроившихся ПО 
полученной npoi|>eccuii 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в %) j э |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услути (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы )

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услути
С реднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)
единила измерения

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)Профессии н 
укрупненные 

группы

Категория 
потребител 

ей

Уровень
образовани

я.
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование 
показателя'

наименование3
КОД по

ОКЕИ4

(наименован
ис

показателя’)

(наименован
ис

показателя )

(наименован
не

показателя3)

(наименован
ис

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
702890100010 

1003100106

-43.01.02
Парикмахер Не указано

О сновное
общ ее

образовани
е

очная
001.Численн 
ость обучаю

щихся
Человек 792 45 45 45

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
П редельная цена  

(тариф)
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральны й закон от 0 6 .1 0 .1 9 9 9  №  1 8 4 -Ф З " 06  общ и х  принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов  
государственной  власти субъектов Р оссийской  Ф едерации", Ф едеральны й закон о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 273-Ф 3 "Об образовании  в Россий ск ой  Ф едерации", П риказ М инобрнауки  

Р оссии  о т  2 9 .1 0 .2 0 1 3  №  1199 " О б утверж дени и  перечней  п роф ессий  и специальностей ср едн его п роф ессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуга:

С п особ  информирования С остав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации

1 2 3
азмещение информации па сайте в сети Интерне/ Привила npue.ua 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 13

1. Наименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
_____________________________физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________

11.Д57.0

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя*

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Уровень
образования.

Ф ормы 
обучения и 

формы

ого перечня) укрупненные
группы

необходимый 
для приема на 

обучение

реализации
образователь

ных
программ

наименован
ие

код

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя5)

(наименование
кпоказателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
703010100010 

1007100101

5401.01
Исполнитель

художсствснно-
оформитсльских

работ

Не указано
Основное общее 

образование очная

001 Удельный вес выпускником 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональных 
образовательных организаций 

(с учетом призванных а 
Вооруженные Силы 

Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77.1 77 2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услутн
Среднегодовой 

платы (цена, та
азмер
риф)

наименование
показателя5

единица измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
( 1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребител

ей

Уровень
образовани

я.
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Ф ормы 
обучения и 

ф ормы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименован
ис

кпоказателя )

(наименован
ис

показателя’)

(наименован
ис

показателя’)

(наименован
ис

показателя)

(наименован
ис

показателя )

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

170000000120 
003910711Д5 
703010100010 

1007100101

54.01.01 
Испо.ппгтель 

художественно 
офорлнггельок 

их работ

Не указано

Основное
общ ее

образовани
е

очная
001.Численн 
ость обучаю

щихся
Человек 792 66 66 66

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
П редельная цена 

(тариф )

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральны й закон о т  0 6 .1 0 .1 9 9 9  №  184-Ф З"О б общ и х принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов  
государственной  власти субъектов Р оссийской  Ф едерации", Ф едеральны й закон о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 273-Ф 3 "Об образовании  в Р оссийской Ф едерации", П риказ М инобрнауки  

Р оссии  о т  2 9 .1 0 .2 0 1 3  №  1199 " О б  утверж дении  перечней  проф ессий  и специальностей  ср ед н его  проф ессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  информирования С остав разм ещ аем ой  информации Частота обновления информации
1 ?

спмещение информации на сайте в сети Интерне/ Правила прие.\ш 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

/  pa s в год

Сборник «Выпускник»
Публикации в СМИ



Раздел 14

1. Н аименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных программ________________  Код по базовому
среднего профессионального образования -  программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню  
 физические лица, имеющие основное общее образование__________________________

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги 2

Уникальный
номер

Показатель, характерна) ющий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризу ющий условия
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

(по справочникам)
единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)Ф ормы

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

ооучения и 
формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименование показателя5
наименован

не5
код

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя5)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя5)

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

170000000120 
003910711Д5 
703130100010 

1003100101

54.01.13 
Изготовитель 

художественных 
изделий из 

дерева

Не указано
Основное общее 

образование очная

001 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучении профессиональных 
образовательных организаций 

(с учетом признанных в 
Вооруженные Силы 

Российской <!>слсрации). 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Проце!гг 7-1-4 77,0 77.1 77 Л

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услути
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование
показателя

сдинииа измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребнтел

ей

Уровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

iнаименование
код по 
ОКЕИ4

(наименован
ис

J.показателя )

(наименован
ис

показателя)

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ис

показателя1)

(наименован
ис

показателя’)

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

170000000120 
0 0 3 910711Д5 
703130100010 

1003100101

54.01.13
Изготовитель

художественны
х изделий ш 

дерена

Не указано

Основное
общее

образовани
е

очная
001 .Числены 
ость обучаю

щихся
Человек 792 6 6 6

Д опустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % ) | 5 [

4. П редельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Н ормативны й правовой акт
вид принявш ии орган дата ном ер наименование

1 ? 3 4 5

наим енование
Предельная цена 

(тариф)

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услути

Ф едеральны й закон о т  0 6 .1 0 .1 9 9 9  №  184-Ф З"О б общ и х  при нц и пах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов  

государ ствен ной  власти субъектов Р оссийской  Ф едерации", Ф едеральны й закон о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 273-Ф 3 "Об образовании в Р оссийской  Ф едерации", П риказ М инобрнауки  
Р оссии  от 2 9 .1 0 .2 0 1 3  №  1199 " О б утверж дении  п ер еч н ей  проф ессий  и специальностей ср едн его проф ессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  информирования С остав разм ещ аем ой  информации Частота обновления инф орм ации

1 2 3

азмещение информации на сайта в сети Интерне/ Привила npue.ua 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовате.тьных программ

I раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 15

, , r -  Реализация образовательных программ _1. Н аименование государственной услуги ________________________  г________________ 1 г _____________________ Код по оазовому
среднего профессионального образования -  программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуга ________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
_____________________________физические лица, имеющие основное общее образование___________________________

11.Д57.0

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 2

V никальнып 
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услутн
Значение показателя качества 

государственной услуги

(по справочникам) едннниа измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование показателя’
наименован

ие’
КОД

(наименование
показателя')

(наименование 
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

1 ■> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
702460100010 

1005100104

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 

производства

Не указано Основное общее 
образование очная

001 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

об) чения профессиональных 
образовательных орглшгицнн 

(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской Федерации), 
трудоустроившихся НО 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончании об) чеши

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услути, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в %) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услути:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услути 

(по  справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование
показателя’

единица измерения

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребител

ей

Уровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовагел 

ьных 
программ

наименование'
код по
ОКЕИ4

(наименован

показателя')

(наименован
ис

показатели’)

(наименован
не

показателя’)

(наименован
ис

показателя5)

(наименован
ие

показателя’)

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

170000000120 
003910711Д5 
702-160100010 

1005100104

29.01.29 
Мастер 

столярного и 
мебельного 

производства

Не указано

О сновное
общее

образовани
е

очная
001.Численн 
ость обучаю

щихся
Человек 792 14 14 14

Д опустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % ) | 5 |

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

наименование
П редельная цена  

(тариф )

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральны й закон о т  0 6 .1 0 .1 9 9 9  №  184-Ф З"О б общ и х  принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов  
государствен ной  власти субъектов Р оссийской  Ф едерации", Ф едеральны й закон о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 273-Ф 3 "Об образовании  в Р оссийской Ф едерации", Приказ М инобрнауки  

России  о т  2 9 .1 0  2013 №  1199 " О б  утверж дени и  перечней  проф ессий  и специальностей  ср едн его  п роф ессионального образования"

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п особ  информирования С остав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации
1 2 3

азмещение информации па сайте в сети Интерпег Правила npue.ua 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных прогри.им

/  раз в год
Сбора и к « В ыпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 16

1. Н аименование государственной услуги ________________ Реализация образовательных програлш________________  Код по базовому
среднего профессионального образования -  программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню  
 физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель. характеризующий содержание
Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

государственной услуги (по справочникам)
(по справочникам) единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 

(2-й год
Уникальны»

номер
реестровой Профессии и Категория Уровень

Ф ормы 
обучения и 

формы

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

(ведомственн 
ого перечня)

группы
ооразования, 
необходимы 
и для приема 
на обучение

образователь
ных

программ

наименование показателя
наименован

1ие
КОД

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя’)

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

170000000120 
003910711Д5 

702460100020 
100410010

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 

производства

Не указано
Среднее общее 

образование очная

(МП Удельный вес выпускников 
дневкой (очной) формы 

обучения профессиональных 
образовательных организаций 

(с учетом признанных в 
Вооруженные Силы 

Российской Федерации), 
трудоустроившихся ПО 
полученной профессии 

(специальноеги)в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77 Л

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи 

(ведомственн  
ого перечня)

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  

платы (цена, та
азмер
риф)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 

(1 -и год  
плановог 

о
периода)

20 19 год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год  
(оч еред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 

(1-й год  
плановог 

о
периода)

20 19 год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребител

ей

Уровень
образовани

я,
необходим  

ый для 
приема на 
обучение

Формы  
обучения и 

формы  
реализации 
образовател 

ьных 

программ

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименован
ис

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ис

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
702460100020  

100410010

29.01.29 
Мастер 

столярного к 
мебельного 

производства

Не указано

Среднее
общ ее

образовани
е

очная
ООКЧисленн 
ость обучаю

щихся
Человек 792 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в %) 1 5 |

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена 

(тариф)
1 2

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказани я государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки 

России от 29.10.2013 № 1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. П орядок инф орм ировани я потенциальны х потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
азмещение информации па сайте в сети Интерне/ Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник « И ы пуски и к  »

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги ________________ реализация образовательных программ________________  Уникальный номер

среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена п0 6a30B0MV

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 17

11.Д56.0

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 3:

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

П оказатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Формы

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

и
Уровень 

образования, 
необходимы 
й для приема 
на обучение

ооучення и 
формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименование показателя5
наименован

3ие
КОД

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя5)

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

170000000120 
0 03910711Д5 
601370100010 

1008100106

2 3.0203 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобнльног 
о транспорта

Не указано
О сновное

общ ее
образование

очная

001 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
организаций С с учетом призванных в 

Вооруженные Сизы Российской 
Федерации), трудоустроившихся ПО 

гю.зучеиной профессии (специальности) 
в гечение первого года после 

окончании обучении

Процент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственн 
о го  перечня)

Показатель, характерна} юший содержание 
государственной услуга (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услути (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой 
платы (цена, та

азмер
риф)

наименован
ис

показателя’

единица измерения 20 17 год 
(очеред-ной 
финансо-вый

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -и год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

(наименован
ис

показателя ’)

(наименован
ис

показателя’)

(наименован
ис

показателя’)

(наименован

показателя5)

(наименован
ие

показателя )
наименование’

код по 
ОКЕИ4

год)

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

170000000120 
003910711Д5 
601370100010 

1008100106

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и pe.Moin 

автимибнлыюг 
о транспорта

Не указано

О сновное
общ ее

образовани
е

очная

001.Числе 
нность 

обучаю
щихся

Человек 792 20 20 20

Д опустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

Н орм ативны й правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

наименование
П редельная цена  

(тариф )

1 2

5. Порядок оказания государственной услути
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральны й закон от 0 6 .1 0 .1 9 9 9  №  184-Ф З"О б общ и х  принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов  
государственной  власти субъектов Р оссийской  Ф едерации", Ф едеральны й закон о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  Ж 2 7 3 -Ф З  "Об образовании  в Р оссийской Ф едерации", Приказ М инобрнауки  

России  от 2 9 .1 0 .2013  №  1199 " О б  утверж дении  перечней  п роф ессий  и сп ециальностей  ср едн его  проф ессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  информирования С остав разм ещ аем ой  инф ормации Частота обновления инф орм ации

1 2 3
Разм ещ ение инф ормации на сайте в сети И нтернет Правила приема  

Перечень п роф ессий  и специальностей  
Требования к н еобходи м ом у уровню  образования  

Т ребования к поступаю щ им  
Сроки освоения образовательны х программ

1 раз в год

С борник «Вы пускник»

П убликации в СМ И



1. Н аименование государственной услуги ________________ реализация образовательных програлш________________  Уникальный номер

среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена п0

2. Категории потребителей государственной услуги ___________ _____________________________________________________  (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие среднее общее образование

Раздел 18

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги 3:

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услути (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (|]юрмы) оказания 
государственной услутн (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

плановогоФ ормы

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого  перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименование показателя5
наименован

ие5
КОД

год) периода) периода)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя5)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя5)

1 2 3 4 Э 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
0 0 3 910711Д5 
602320100020 

1001100101

43 02.08 
Сервис 

домаш него и 
коммунального 

хозяйства

Не указано
Среднее общее 

образование
очная

001 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
организаций (с учетом прюванных » 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся но 

полученной профессии (специальности) 
в гечение первого гола после 

окончания обучения

Процент 7-Ы 77.0 77.1 П  2

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:

Показатель.
П оказатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной у с л у ги

Среднегодовой 
платы (цена, та

азмер
риф)

государственной услуги (по 
справочникам)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-вый

20 18 год 

(1 -й год 
плановог

20 19 год 
(2-й год 

плановог

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год 
(1-й год 
плановог

20 19 год 
(2-й год 

плановог

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Профессиин 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован 

показателя’
наименование5

код по 
ОКЕИ4

год) о
периода)

о
периода)

финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

(наименован
ис

показателя')

(наименован
ис

показателя5)

(наименован
ис

показателя5)

(наименован
ис

показателя5)

(наименован
ис

показателя’)

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

170000000120 
0 0 3 910711Д5 
602320100020 

1001100101

43.02.08 
Сервис 

домашнего II 
коммунального

чозяйстяа

Не указано

Среднее
общ ее

образовани
е

очная

001 .Числе 
нность 

обучаю 
щихся

Ч еловек 792 23 23 23

Д опустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Предельные цены (тариф ы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

наим енование
П редельная цена 

(тариф)

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральны й закон о т  Об. 10 .1999 №  184-Ф З"Об общ ш с п ри нц и пах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов  
государственной  власти субъ ектов Р оссийской  Ф едерации", Ф едеральны й зак он  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки  

Р оссии  о т  2 9 .1 0 .2 0 1 3  №  1199 " О б утверж дени и  п ер еч н ей  проф ессий  и специальностей среднего проф ессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  инф ормирования С остав  р азм ещ аем ой  информации Частота обновления инф орм ации

1 2 3
Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сети  И нтернет П равила приема  

П ереч ень п роф ессий  и специальностей  

Т ребования к н ео бход и м ом у уровню  образования  
Т р ебовани я к поступаю щ им  

С роки осв оени я  образовательны х программ

1 раз в год

С борник  «В ы пускник»

П убликации в СМ И



1. Наименование государственной услуги ________________ реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 19

3. П оказатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. П оказатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальны»
номер

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

единица измерешое
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 I 9 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Формы

реестровом 
записи 

(ведомственн 
ого  перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование показателя'
наименован

ие’
КОД

{наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя1)

(наименование
показателя’)

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

170000000120 
00 3 9 1 0 7 1 1Д5 
602260100010 

1000100101

43.02.02 
П арнкмахерск 
ое искусство

Не указано
Основное

общ ее
образование

очная

Dill Удельный вес выпускников 
лневной (очной) ||>ормы обучения 

профессиональных образовательных 
оргашгшшй (е учетом пршвлнных н 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), грудоустроишинхся но 

лолучеиной профессии (спсшмльносш) 
в течение первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

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

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
характеризую щ ий

П оказатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

государственной услуги (по 
справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очеред-ной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред-

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребител

ей

Уровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Ф ормы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован
ие

>показателя

наименование'
код ПО 
ОКЕИ4

год) о
периода)

о
периода)

ф инансо- 
вый год)

о
периода)

о
периода)

(наименован
ис

3.показателя )

(наименован
ис

показателя5)

(наименован

1.показателя )

(наименован
не

показателя’)

(наименован
ие

показателя3)

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

170000000120 
0 0 3 910711Д5 
602260100010 

1000100101

43.02.02
11 -фИК.Ч ахсрск 
ое искусство

Не указано

Основное
общее

образовани
е

очная

001.Числе 
нность 

обучаю 
щихся

Человек 792 72 72 72

Допустимы е (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

Н ормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата ном ер наименование

1 2 3 4 5

наименование
П редельная цена  

(тариф )

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральны й закон о т  Об. 10 .1999 №  184-Ф З"О б общ и х  принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов  
государственной  власти субъектов Россий ск ой  Ф едерации", Ф едеральны й закон о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 2 7 3 -Ф 3  "Об образовании в Р оссийской Ф едерации", П риказ М инобрнауки  

России  о т  29 .1 0 .2 0 1 3  №  1199 " О б  утверж дени и  перечн ей  п роф ессий  и сп ециальностей  ср едн его  проф ессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Разм ещ ение инф ормации на сайте в сети  И нтернет Правила приема  

П еречень проф ессий и специальностей  
Требования к н еобходим ом у уровню  образования  

Т ребования к поступаю щ им  
С роки освоения образовательны х программ

1 раз в год

С борник «Вы пускник»

П убликации в СМ И



1. Н аименование государственной услуги ________________ реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена
2. К атегории потребителей государственной услуги

_____________________________ физические лица, имеющие основное общее образование_____________

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

У никальный
номер

Показатель, характергаующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (<|юрмы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Ф ормы год)

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого  перечня)

Профессии и 
утфунненные 

грутты

Категория
потребителе

и

Уровень 
образования, 
необходимы 
й для приема 
на обучение

формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование показателя '
наименован

)ис
КОД

(наименование
показателя')

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя5)

(наименование
1.показателя )

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
601320100010 

1003100103

22.02 06 
Сварочное 

производство
Не указано

Основное
общ ее

образование
очная

001 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
прилипаний (с >чст\)м призванных в 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 

полученной про<1>сссин (специальности) 
в течение первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77 2

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

Уникальный номер

по базовому 

(отраслевому) перечню

11.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

П оказатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характсризу юший содержание 
госу дарственной услуги (по 

справочникам) единица измерения
20 17 год 

(очеред-ной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребител

ей

Уровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован
ис

показателя'

наименование
код по 
ОКЕИ4

фннансо-вый
год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

(наименован
ис

показателя )

(наименован
ие

показателя5)

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ис

показателя )

(наименован
ие

показателя5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 

601320100010 
1003100103

22.02.06
Сварочное

производство
Не указано

О сновное
общ ее

образовани
е

очная

001. Числе 
нность 

обучаю 
щихся

Человек 792 52 52 52

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

4. Предельные цены (тариф ы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата ном ер наименование

1 2 3 4 5

наим енование
П редельная цена 

(тариф)

1 2

5. Порядок оказания государственной услути
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральны й закон о т  0 6 .1 0 .1 9 9 9  №  184-Ф З"О б общ и х принципах организации законодательны х (представительны х) п исполнительны х органов  
государственной  власти субъ ектов  Р оссий ск ой  Ф едерации". Ф едеральны й закон о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 2 7 3 -Ф 3  "Об образовании в Р оссийской Ф едерации", Приказ М инобрнауки  

России  о т  2 9 .1 0 .2 0 1 3  №  1199 " О б утверж дении  перечней  проф ессий  и сп ециальностей  ср едн его  проф ессионального образования”

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услути:

С п особ  инф орм ирования С остав разм ещ аем ой инф орм ации Частота обновления информации
1 •> 3

Разм ещ ение инф орм ации на сай те в сети  И нтернет Правила приема  
П еречень п роф ессий  и специальностей  

Т ребования к н еобход и м ом у уровню  образования  
Т ребования к поступаю щ им  

Сроки освоения образовательны х программ

1 раз в год

С борник «В ыпускник»
Публикации в СМ И



1. Наименование государственной услуги ________________ реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 21

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

Показатель, характеризующий 
условия (<|юрмы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальны»
номер

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 

(2-й год

Формы финансовый планового планового

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого  перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 
й для прием а 
на обучение

ооучення и 
формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименование показателя5
наименован

не5
код

(наименование
показателя5)

(наименование
3.показателя )

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

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

170000000120 
00 3 910711Д5 
601680100010 

1000100106

29.02.04
Конструирован

не,
моделирование 

и технология 
швейных 
изделий

Не указано
О сновное

общ ее
образование

очная

001 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77 2

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

задание считается выполненным (процентов) | 5 |

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

11.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель.
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
С реднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услуги (по 

справочникам)

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

единица измерения

20 17 год 
(очеред-ной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственн 
ого  перечня)

Профессии И 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован
ис

показателя'

)наименование
код по 
ОКЕИ4

фннансо-выи
год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

(наименован

показателя’)

(наименован
не

5.показателя )

(наименован
не

показателя’)

(наименован
ие

j,показателя )

(наименован
не

показателя’)

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

170000000120 
003910711Д5 

601680100010 
1000100106

29.02.04 
Конструнров 

ание, 
моделирован 

ис и 
технология 
швейных 
изделий

Не указано

О сновное
общ ее

образовани
е

очная

001. Числе 
нность 

обучаю 
щихся

Человек 792 59 59 59

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

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

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата ном ер наименование

1 2 3 4 5

наименование
П редельная цена 

(тариф)

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуга

Ф едеральны й закон о т  0 6 .1 0 .1 9 9 9  №  184-Ф З"О б общ и х при нц и пах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов  

государственной  власти субъектов Россий ск ой  Ф едерации", Ф едеральны й закон  о т  29 .1 2 .2 0 1 2  № 2 73-Ф 3 "Об образовании  в Р оссийской Ф едерации", Приказ М инобрнауки  
Р оссии  о т  2 9 .1 0 .2 0 1 3  №  1199 " О б утверж дении  п ер еч н ей  п роф ессий  и специальностей  ср едн его п роф ессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуга:

С п о со б  информирования С остав  разм ещ аем ой инф ормации Частота обновления инф ормации

1 2 3

Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сети  И нтернет Правила приема  
П еречень п роф ессий  и специальностейй  

Требования к н еобход и м ом у уровню  образования  
Т ребования к поступаю щ им  

Сроки осв оени я  образовательны х программ

1 раз в год

С борник  «Вы пускник»

П убликации в СМ И



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

______________профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
______________ Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Раздел 22

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги ':

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

гос ^дарственной ус |уги
условия (фор 

государстве
мы) оказания 
иной услуги едини

измере
да
ш я

20 17 год 
(очередной 

финансовый

20 18 год 
(1-й год 

планового

2 0  19 год 
(2-й год 

планового

номер
реестровой

записи

Вилы 
образовательны 

ч программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реалтации 

образовательны 
х программ

наименование показателяЗ
наименова

ннеЗ

код по 
ОКЕИ 

4

год) периода) периода)

(наименование
показателяЗ)

(наименование
показателяЗ)

(наименование
показателяЗ)

(наименование
показателяЗ)

(наименование
показателяЗ)

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

170000000120 
003910711Г51 
000400400101 

007100115

не указано

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

ие укачано очная

001 Удельный вес выпускником 
дневкой (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации», грудоусфоивишхея по 

полученной профессии (специальности) 
в течение первого гола после 

окончания обучения

Процент 74-1 5 5 5

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

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:

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П оказатель объем а государственной 
услуги

Значение показателя объем а 
государственной услуги

С реднегодовой  разм ер 
платы (ц ен а, тариф )

У никальны й 
номер 

реестровой  
записи 

(ведом ственн  
ого  перечня)

государственной услуги (по 
справочникам) единица измерения 20 17 год 

(очеред-ной

20 18 год 

(1-й  год

20 19 год 

(2-й  год

20 17 год 

(оч еред

20 18 год 

( I -й  год

20 19 год 

(2-й  год

Виды 
образовательн 
ых программ

К атегория
потребител

ей

М есто
обучения

Ф орм ы  
обучения и 

ф орм ы  
р еализации 
образовател  

ьных 
програм м

наименован
ис

показателя3
наименование3

код по 
ОКЕИ4

ф инансо-вы й
год)

плановог
о

периода)

п лановог
о

периода)

ной 
ф инансо
вый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

(наименован
ис

показателя3)

(наименован 
ис

показателя )

(наименован
ие

3,показателя )

(наименован
ис

3.показателя )

(наименован
ие

3.показателя )

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

1700000001200 
03910711Г5100 
0400400101007 

100115

не указано

обучающиеся с 
ограниченным

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

001.Количсс
тво

человеко
часов

Ч еловеко-час 539 89280 89280 89280

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  у становленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается вы полненны м (процентов) | 5 |

4. Н орм ативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие разм ер  платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Н орм ативны й правовой  акт

вид принявш ий ор ган да та ном ер н аим енован и е

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Ф едер ал ьны й  зак он  о т  0 6 .1 0 .1 9 9 9  №  184-Ф З"О б о б щ и х  п ри нц и пах  орган изац и и  зак он од ател ьн ы х (п р едстав и тел ь н ы х) и и сп ол ни тел ьн ы х органов  

гос у да р ст в ен н о й  власти  су б ъ ек т о в  Р о сс и й ск о й  Ф ед ер а ц и и " , Ф едер ал ьны й  зак он  о т  2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 2 7 3 -Ф 3  "Об о б р азов ан и и  в Р о сси й ск о й  Ф едер аци и " , П риказ М и н обрн ауки  

Р о сс и и  о т  1 8 .0 4 .2 0 1 3  № 2 9 2  " О б  у т в е р ж д е н и и  П оря дка ор га н и за ц и и  и о су щ еств л ен и я  обр азо в а тел ь н о й  д ея т е л ь н о с т и  п о  осн ов н ы м  п рограм м ам  п р о ф е сс и о н а л ь н о г о  обучения"

(наим енование, ном ер  и д ата  норм ативного  правового  акта)

5.2. П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей  государственной услуги:

С п о с о б  инф орм ирования С остав  р а зм ещ а ем о й  и нф ор м ац ии Ч астота о б н ов л ен и я  и нф орм ации

1 2 3

Р а зм ещ ен и е и нф орм ации  на сай те в сети  И н т ер н ет П равила прием а  

П ер еч ен ь  п ро ф е сс и й  

Т р ебовани я к н ео б х о д и м о м у  у р о в н ю  образовани я  

Т ребовани я к п оступ аю щ и м  

С роки  о св оен и я  обр азов ател ь н ы х програм м

1 раз в г о д

С бор н и к  «В ы пускн и к»

П убли кац ии  в С М И



Раздел 23

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 3:

Уникальный

П оказатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

единица
измерения

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 гол 
(2-й год 

планового

номер
реестровой

записи

Виды 
образовательны 

X программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

образования и 
формы 

реализации 
образовательны 

х программ

наим енование показателяЗ
наименова

ннеЗ

код ПО 

ОКЕИ 
4

(наименование
показателяЗ)

(наименование
показателяЗ)

(наименование 
показателяЗ)

(наименование
показателяЗ)

(наименование
показателяЗ)

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

170000000120 
003910711Г51 
000403700101 

007100107

адаптированная
программа

Обучающисся-
ннвалиды

не указано очная

001 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
орглнпаний (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 

окончания обучения

Процент 7-t-I 5 5 5

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

реализация основных профессиональных1. Н аименование государственной услуги ________
образовательных программ профессионального обучения -  программ 

________________ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги

У никальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
П оказатель объема государственной

УСЛУГИ
Значение показателя объема 

государственной у с л у г и
Среднегодовой р 

платы (цена, та
азмер

эиф)
Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 

(очсрсд-ной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

20 17 год 

(очеред-

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственно 

го перечня)

Вилы 
образовательны 

х программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образоватсл 

ьных 
программ

наименован
ие

показателя1

наименование1
код по 

ОКЕИ4

год) периода) периода) финансо- 
вый год)

периода) периода)

(наименовани 
е показателя1)

(наименовани 
с показателя5)

(наименовани 
е показателя1)

(наименовани 

е показателя1)
(наименовани 
е показателя1)

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

17000000012000 
3910711Г510004 
03700101007100 

107

адаптнрованн 
ая программа

Обучающиеся
инвалиды не указано очная

001 Количес 
тво человеко 

часов
Человеко-час 539 23040 23040 23040

Допустим ы е (возм ожны е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное  
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (ц ен у , тариф ) либо порядок ее  (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной  услуги

Федеральный закон от 0 6 .1 0 .1999  №  184-Ф З"Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительны х органов 
государственной власти субъектов Р оссийской Ф едерации", Ф едеральны й закон от 29 .12 .2012  № 273-Ф 3 "Об образовании в Р оссийской Федерации", Приказ 
М инобрнауки России от 18.04.2013 jY°292 " О б утверж дении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным программам
проф ессионального обучения"_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел

1. Наименование работы ___________________________________________________________________  Уникальный номер
___________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы __________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (в %) _________________



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (в %) __________________



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задан! ликвидация организации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф о р м а кон троля П ериодичность
О бластны е органы  и сп олнительн ой  власти, 

осущ ествляю щ ие контроль за  оказани ем  услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за 
год

Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ______в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 Ли 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношен 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении государственного задания____________ за квартач, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания __________ за отчетный год - до 20 января текущего года;______
за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год -  до 20 ноября
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8
1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услутн (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателен, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

4 Заполняется в со отв етств и и  с  кодом, указанны м  в ведом ственны м  перечне государственны х услуг и работ (при  наличи и)
5 Заполняется в целом  по  государственн ом у заданию
6 Заполняется при у становлении показателей, характеризу ющих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

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

выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся областные 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ 

департамент образования администрации области
(наименование органа, осущ ествляю щ его функции и 

полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
и б яаеш сго  бю джета, областного государственного 

^  °  учреж дения)

Заместитель директора департамента образования
М.Ю. Соловьев

(расш иф ровка подписи)

20 17 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 _Г7_ год и на плановый период 20 J_8_ и 20 \9_ годов

от " £ 2 "  20_17_ г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

__________________________ "Владимирский химико-механический колледж”

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
________________________________ ____________ Образование и наука

Профессиональная образовательная организация

Форма по

ОКУД
Дата

по Код Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21

указы вается вид деятельности  областного государственного учреж дения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профенссионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена_____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________

11 Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня)

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 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие’

код по 
ОКЕ И4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя я)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

170000000120 
003910711Д56 
005501000101 

006100104

13 02 02 
Т е п л о с н а б ж е н и е  и 

т е п л о т е х н  и ч еск о е  

о б о р у д о в а н и е

не указано
Основное

общее
образование

очная

001 Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных организаций 
(с  учетом призванных в 

Вооруженны е Силы 
Российской Федерации), 

трудоустроившихся по 

полученной профессии  
(специальности) в течение 

первого года после окончания 
обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 
н о м е р  

реестровой 
записи 

(вс до мел венног 
о перечня)

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)

наименован
ие

эпоказателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовым год)

20 18 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
н укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимым 
для приемана 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образователь 

пых 
программ

наименова
н и е ’

код по 
OKI^HJ

(наименование 
показателя )

(наименован
ие

показателя1)

4 паи мена наш 1 
е показателя')

(наименован
и е

показателя')

(наименован
ие

показателя')
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
0039107! 1Д56 
005501000101 

006100104

1 3 02 02 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование
не \ казано

Основное 
ООН юс 

оо ра юна мне
очная

001
Численность
обучающихся

человек 742 86 86 86

Допустимые (возможные) отклонения oi установленных покупателей объема государственной\сл\ i и, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов! _________ 5_________

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

Нормативный праионой ак*1

кил принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Про ic.iiiin.ic цены (тарифы) на оплату уели

Показатель предельной пены 11 редельная цена 
(тариф)наименование ели 1 ища измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 0 6  10 1999 №  184-Ф З "Об общ и х принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен ной власти субъектов РФ, Федеральный закон от 2 9  12 2012г. №  27Э-ФЗ 
*Оо образовании в Российской Фенлерации". Приказ М инобрнауки России o i 24  10 201 Зг № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, специальностей, требования к 

необходим ом у уровню  образования, требования к поступаю щ им, сроки освоения  

образовательных программ
1 раз в годСборник "Выпускник”

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 2

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ______ ____________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профенссионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена______
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические .1114а. имеющие основное оби/ее образование__________________________________________________

11 Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен него 
перечня)

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 показателя1

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие'

код по 
ОКЕИ-1

(наименование 
показателя ’)

(наименование
3,показателя )

(наименование 
показателя :')

(наименование
показателя ')

(наименование
показателя3)

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

1700000001200 
03910711Д560 
0700100010100 

7100106

15 02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования(по 

отраслям)

не указано
Основное

общее
образование

очная

001 Удельный вес 
выпускников дневной(очной) 

формы обучения 
профессиональных 

образовательных организаций 
(с учетом призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным ( п р о ц е н т о в ) _________5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственного 
перечня|

Показатель характеризующим содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показа!ель объема 
государст ве i той услуги

Значение пока ютеля объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ис

зпоказателя

единица измерения 20 17 гол 
(очередной 

финансовый гол)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
н \ кру ипонные 

группы
Kaiei op и я 

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименова
ние'

код по 
ОКЕИ-1

(наименование
SIOKH !Л1 L'.IM |i

(наименован
не

пока отеля )

(нанменованн 
е показателя )

(наименован
ис

показателя')

(наименован
не

показателя')
1 *> Ч 4 5 6 7 X 9 10 1 1 12 13 14 15

1700000001200 
03910711 Дг̂ бО 
0700100010100 

7100106

1 5 u: ill Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 

1 промышленное о 
,'СЮр\ ДИВДИ ия (по

отраслям >

не \ ка fan о
Основное

общее
образование

очная
001
Численность
обучающихся

человек 792 81 81 81

Допустимые ( возможные! отклонения от установленных пока щ ел ей  объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание счш астся выполненным (процентов) _________ 5__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер п.таи .1 (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 {op\iai иннмй нранонои акт
нил принятии и орган лага номер наимсноианис

1 ■> 3 4 5

Предельные цены О арн ф ы ) на оплату >с л \ г

1 lnKawc.ii> про юл 1,1 к>й цены 11ре юльная пеня
11ариф)нанмснонапис единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 0 6  10 1999 №  184-Ф З "Об общ и х принципах организации законодательны х (представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов РФ, Федеральный закон от 2 9  12 2 012г №  273-ФЭ  
"Об образовании в Р оссийской Ф ендерации", Приказ Минобрнауки России от 29  Ю 201 Зг №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей ср едн его профессионального оборазования_________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, специальностей, требования к 

необходим ом у уровню  образования, требования к поступающ им, сроки освоения  
образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник"
Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 3

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профенссионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена__________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование____________________________________________

11Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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 показателя1

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован
3ие

код по 
OKEHJ

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименовани 
е показателя

(наименование
показателя1)

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

170000000120 
003910711Д56 
008501000101 

000100104

18 02 06 
Химическая 
технология 

органических 
веществ

не указано
Основное

общее
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 

формы обучения 
профессиональных 

образовательных организаций 
(с учетом призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после окончания 

обучения

Процент 744 77 77.1 77,2

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



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровом 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуг и

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименовани 
е показателя'

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 1 од 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

обучения и 
форм ы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименова
* ние1

код ПО 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя')

(наименован
ие

показателя1)

(наименовани 
е показателя1)

(наименован
ие

показателя)

(наимеиов
ание

показател

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

170000000120 
00391071 1Д56 
008501000101 

000100104

18.02.06
Химическая
технология

органических
веществ

не указано
Основное

общее
образование

очная 001 .Числен ноет 
ь обучающихся человек 792 72 72 72

Д опустим ы е (возм ож н ы е) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается вы полненны м  (процентов) 5

4. Н орм ативны е п равовы е акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата номер наименование

1 2 ->j 4 5

Пр сдельные цены (тарифы) на оплат) ycjiyi

] [оказатель предельной цепы Предельная цена 
(■| ариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральны й закон  о т  0 6 .1 0  1999 №  184-Ф З "Об о б щ и х  при нц и пах ор ганизации  законодательны х (представи тельн ы х) и исполнител ьны х органов государствен  ной власти субъ ектов РФ , Ф едеральны й закон о т  29  12 2012г. №  27Э-ФЗ 

"Об обр азов ани и  в Р о сс и й ск о й  Ф ен дерац и и" . П риказ М и н обрн ауки  Р оссии  о т  2 9 . 10 .2 0 1 Зг №  1199 "Об утверж дени и  перечн ей  п роф ессии  и сп ециальностей  с р ед н его  п роф ессионального оборазования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, п еречень п роф ессий , сп ец и ал ьностей , требования к 

н ео б х о д и м о м у  ур ов н ю  образования, требования к н ео бход и м ом у уровню  

обр азов ан и я ,тр ебов ан и я  к поступ аю щ им , ср ок и  освоения образовательны х  

программ

1 раз в годСборник "Выпускник"
Публикация в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 4

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профенссионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена______________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________

11 Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние'1

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя ')

(наименование
показателя'1)

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

170000000120 
003910711Д56 
008601000101 

009100104

18.02.07 Технология 
производства и 

переработки 
пластических масс и 

эластомеров

не указано
Основное

общее
образование

очная

001 Удельный вес 
выпускников дневной(очной) 

формы обучения 
профессиональных 

образовательных организаций 
(с учетом призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственно!' 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя

единица измерения 20 _17_ год 
(очередной 

финансовый год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _П год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные i 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименова
ние’

код по 
ОКЕИ'1

(наименование
показателя’)

(наименован
ие

3 sпоказателя )

(наименовапи 
е показателя’)

(наименован
ие

показателя )

(наименован
ие

показателя’)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
008601000101 

009100104

18 02.07 
Технология 

производства и 
переработки 

пластических масс 
и эластомеров

не указано
Основное 

об шее 
образование

очная
001
Численность
обучающихся

человек 192 83 83 83

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

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

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дача номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 0 6  10 1999 №  184-Ф З "Об общ и х принципах организации законодательных (представительны х) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов РФ, Федеральный закон от 29  12 2 012 г  №  273-ФЭ  
"Об образовании в Р оссийской Ф ендерации", Приказ М инобрнауки России от 2 9  10 201 Зг №  1199 "Об утверж дении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, специальностей, требования к 
необходим ом у уровню  образования, требования к необходим ом у уровню  

образования, требования к поступающ им, сроки освоения образовательных 
программ

1 раз в годСборник "Выпускник"
Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 5

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профенссионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих_____________________________________________________________ 
2._Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

11Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно! 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (но справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя'

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

гол)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Kaiei ория 

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

Формы 
обучения и 

форм ы 
реализации 

образоватсльн 
ых программ

наименован
3ие

код по 
OKEMJ

(наименование 
показателя J )

(наименование
3,показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ‘ )

(наименование
3.показателя )

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

170000000120 
003910711Д57 
010201000101 

008100106

18.01.02 Лаборант- 
эколог не указано

Основ I юе 
общее 

образование
очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 

формы обучения 
профессиональных 

образовательных организаций 
(с учетом призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся но 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после окончания 

обучения

Процент 744 77 77.1 112

Д опустимы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается вы полненны м (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

' 1— 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
О КЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя’)

(наименовани 
е показателя )

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

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

170000000120 
003910711Д57 
010201000101 

008100106

1 8 .0 1 .0 2  Л а б о р а н т -  

э к о л о г 1 ie указано
Основное

общее
образование

очная
0 0 1 .

Ч исленности

о б у ч аю щ и хся

человек 792 8 8 8

Д о п у сти м ы е (в о зм о ж н ы е) о тк л о н ен и я  о т  у стан овл ен н ы х  показателей  объем а государственн ой  услуги , в п ределах которы х государственное 
зад ан и е  сч и тается  в ы п о л н ен н ы м  (п р о ц ен то в ) 5

4. Н орм ати вн ы е п р авовы е а к ты , устан авл и ваю щ и е  разм ер  платы  (цену, тари ф ) л и б о  порядок ее (его) устан овлен ия

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральный закон от 06.10 1999 №  184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов РФ, Федеральный закон от 29 12.2012г № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Фендерацни’1, Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013г №  1199 ”0 6  утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, специальностей, требования к 
необходимому уровню образования, требования к  необходимому уровню 

образования, требования к поступающим, сроки освоения образовательных 
программ

1 раз в годСборник "Выпускник"
Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J

1. Н аим енование работы

Р А ЗД Е Л

2. К атегории потребителей работы

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы 0

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планово! о 
периода)

наименование
код по 

ОКЕМ4
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)

(наименование
3,показателя )

(наименование
3,показателя )

(наименование
зчпоказателя )

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

77.2

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
вы полненны м (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

1 (оказатсль. 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя3

единица измерения

описание
работы

20 _|_7_ год 
(очередной 
финапсовы 

й год)

20 _1_8_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 _1_9_ год 
(2-й 1 од 

планового 
периода)

3наименование
код по

о к 1-:и4

(наименование
показателя3)

(наименование

показателя’)
(паименовани

е показателя'’)

(паименовани

е показателя')

(паименовани

е показателя’)

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

Д о п у сти м ы е (во зм о ж н ы е) о тк л о н ен и я от  устан овлен н ы х  показателей  объем а работы , в пределах которых государственное задание считается
вы п олн ен н ы м  (п р о ц ен то в )



1. О снования (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
 ликвидация организации

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

Ч А С ТЬ  3. П рочие сведения о государственном  задании  5

3. П орядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орм а контроля П ериодичность
О бластны е органы исполнительной власти, 

осущ ествляю щ ие контроль за оказанием услуги

1 2 3

отчет за квартал, за год (предварительный отчет), за год
департамент ооразования администрации владимирскои 
области

в соответствии с постановлением администрации области от 05.08.2015г. №757 "О 
порядке формирования государственного задания и оказания государственных услут 
(выполнение работ) в от ношении областных государственных учреждений и 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год {предварительный отчет), за год______________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;_____________________________

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 ноября текущего года____________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанны е с выполнением государственного задания к

* Формируется при установлении государствен лого задания на оказание государственной услуги (услуг) н работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно но каждом нч 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услут и, п ведомственном перечне государственных услуг и работ 

1 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ
4 Заполняется и соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
* Заполняется в целом по государственному заданию,
ь Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и pa6oi 

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

выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в 
ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процен тах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3 1 и 3,2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ 
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государс твенного учреждения) 

Заместитель директора департамента
(должность) о%

М.Ю. Соловьев
(подпись) (расшифровка подписи)

“ V *  Н

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 20 J_7_ год и на плановый период 20 _18_ и 20 \9_ годов

от "£ 3 "  20 / f  г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _________

tttO  ^  ,-у

и  \Л

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
____________________________ "Вязниковский технико-экономический колледж"________________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _______________
__________________________________________ Образование и наука_______________________

_________________ Профессиональная образовательная организация___________________
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
85.30



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

______________________________________________ служащих_________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, перечню 
 имеющие основное общее образование_________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации

наименование

показателя3
наименован

ИР3
код по

образовательны 
х программ

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)
(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120003 
910711Д57009901 
000101003100106

15.01.30 Слесарь не указано основное общее 
образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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

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)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод )

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3
код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120003 
910711Д57009901 
000101003100106

15.01.30 Слесарь не указано
основное

общее
образование

очная

001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 26 26 26

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 Mi 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 1999-10-06 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ

__________________ Минобрнауки России от 29.10.2013Лг 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требования к  поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 р а з  в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РА ЗД Е Л  2

1. Н аименование государственной услуги реализация образовательных программ__________________ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

______________________________________________ служащих_______________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица._____________________________  перечню
_________________________________имеющие основное общее ооразование_________________________________

П .Д 5 7 .0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3
код по 

ОКЕИ4

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

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения

170000000120003 
910711Д57006401 
000101004100106

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям)

не указано основное общее 
образование

очная

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й го д )

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3
код по 
ОКЕИ4

(наименование (наименован (наименовали (наименован (наименован

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

170000000120003 
910711Д57006401 
000101004100106

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудова 
ния (по отраслям)

не указано
основное

общее
образование

очная

001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 23 23 23

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ... 3 1 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(ташкЬ)наименование единица тмеленпя

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон от 1999-10-06 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации ", Приказ 

Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 .2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к  поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 р а з  в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

______________________________________________ служащих_________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,__________________________  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 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3
КОД ПО 

ОКЕИ4

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

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения

170000000120003 
910711Д57022401 
000101001100104

29.01.07 Портной не указано
основное общее 

образование
очная

проф е с сионал ьных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод )

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод )

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3
код по 

ОКЕИ*

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д57022401 
000101001100104

29.01.07 Портной не указано
основное

общее
образование

очная
001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 22 22 22

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
ГтаоиФ)наименование ешшпиа изменения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 1999-10-06 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 _2 .........  . ....... - 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 р а з  в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ________________ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

______________________________________________ служащих_________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,__________________________  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 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие3

КОД ПО 

ОКЕИ4

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

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной)

170000000120003 
910711Д57018401 
000101009100106

23.01.03 Автомеханик не указано
основное общее 

образование
очная

формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод )

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й го д )

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о  перечня)

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3
код по 

ОКЕИ4

(наименование (наименован (наименовали (наименован (наименован

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

170000000120003 
910711Д57018401 
000101009100106

23.01.03
Автомеханик

не указано
основное

общее
образование

очная
001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 62 62 62

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
firanwdrtнаименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 1999-10-06 Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России от 29.10.2013№ 1199 "Обутверж дении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 р а з  в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМИ



РАЗДЕЛ

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

_________________________________________________________служащих__________________________________________________ (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее ооразование________________________________________

11.Д57.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Профессии и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

КОД по 

ОКЕИ4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных

170000000120003 

910711Д57009401 

000101008100106

15.01.25 Станочник 

(металлообработка)
не указано

основное общее 

образование
очная

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укркпненные 

группы

Категория

потреб1ггелей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

КОД ПО

ОКЕИ4

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован

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

170000000120003 

910711Д57009401 

000101008100106

15.01.25

Станочник

(метаплообработк

а)

не указано

основное

общее

образование

очная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 34 34 34

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3_ 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(таржЬ4)наименование едшпша изменения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 з
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

_________________________________________________________ служащих__________________________________________________ (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  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 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Профессии и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

vupiw

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

КОД ПО

ОКЕИ4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения

170000000120003 

910711Д57001301 

000101006100106

08.01.10 Мастер 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства

не указано
основное общее 

образование
очная

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование (наименован (наименовали (наименован (наименован

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

170000000120003 

910711Д57001301 

000101006100106

08.01.10 Мастер 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства

не указано

основное

общее

образование

очная
001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 40 40 40

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 Я 4 5 .. .

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тари(Ь)наименование единила измеоения
1 2 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ?. Я

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

_________________________________________________________ служащих_____________________________________________ ' (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  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 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Профессии и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения

170000000120003 

910711Д57028101 

000101001100106

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир
не указано

основное общее 

образование
очная

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

КОД ПО

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовали 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д57028101 

000101001100106

38.01.02

Продавец,

контролер-кассир

не указано

основное

общее

образование

очная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 53 53 53

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 о 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена

(TUPIHi))наименование еттинитта измепения
1 1 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 JVs 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 : 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДКЛ 8

1. Наим енование государственной услуги реализация образовательных программ______________________  Код по базовом у

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

_________________________________________________________ служащих__________________________________________________________ (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,____________________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее ооразование_________________________________________

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

11.Д57.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Профессии и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

КОД ПО

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников

170000000120003 

910711Д57022501 

000101000100106

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования

не указано
основное общее 

образование
очная

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Профессии и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие
Чч

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

170000000120003 

910711Д57022501 

000101000100106

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования

не указано

основное

общее

образование

очная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 8 8 8

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 7 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование елинипа измерения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 М 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 : 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 р аз  в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

170000000120003 

910711Д56021301 

000101005100106

38.02.07 Банковское 

дело
не указано

основное общее 

образование
очная Процент 744 77 77,1 77,12

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 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56021301 

000101005100106

38.02.07 

Банковское дело
не указано

основное

общее

образование

очная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 25 25 25

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена

. ' ......... Г. ‘ ‘\. 1" . .............наименование елишпга измерения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 : 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 10

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее ооразование________________________________________

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения

170000000120003 

910711Д56024401 

000101008100104

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

не указано
основное общее 

образование
очная

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

КОД п о

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовали 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

170000000120003 

910711Д56024401 

000101008100104

46.02.01 

Документационно 

е обеспечение 

управления и 

архивоведение

не указано

основное

общее

образование

очная
001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 11 11 11

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

Нормативны? правовой акт

вид

1 2

дата

3

номер

4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

СтапиЛ'1наименование елинитта изменения
2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 11

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения

170000000120003 

910711Д56024201 

000101000100106

44.02.06 

Профессиональное 

обучение(по 

отраслям)

не указано
основное общее 

образование
очная

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовали 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56024201 

000101000100106

44.02.06 

Профессионально 

е обучение(по 

отраслям)

не указано

основное

общее

образование

очная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 43 43 43

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 . . . . . .  ' . 5 . . ............................................

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(таштсЫнаименование егшнтта изменения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 12

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потреб1гтелей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

170000000120003 

910711Д56013701 

000101008100106

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

не указано
основное общее 

образование
очная Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

170000000120003 

910711Д56013701 

000101008100106

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

не указано

основное

общее

образование

очная 001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 120 120 120

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

Нормативные правовой акт

вид

1 2

дата

3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тапиЛ)')наименование единица измерения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации ", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 13

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица._______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее ооразование________________________________________

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной)

170000000120003 

910711Д56005501 

000101006100104

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование

не указано
основное общее 

образование
очная

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовали 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56005501 

000101006100104

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование

не указано

основное

общее

образование

очная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 38 38 38

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(таои(Ь)наименование елшштк! измерен;!'!
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 Кч 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 7 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 14

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица._______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

170000000120003 

910711Д56016901 

000101009100104

29.02.05 Технология 

текстильных изделий 

(по видам)

не указано
основное общее 

образование
очная Процент 744 77 77,1 77,12

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 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56016901 

000101009100104

29.02.05 

Технология 

текстильных 

изделий(по 

видам)

не указано

основное

общее

образование

очная
001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 34 34 34

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(ташкЫнаименование единица измерения.
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 15

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование

11.Д56.0

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

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной Значение показателя качества

государственной услуги (по справочникам)
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по
единица измерения

20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименование

показателя3 наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной)

170000000120003 

910711Д56020701 

000101003100106

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

не указано
основное общее 

образование
очная

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ1

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовали 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56020701 

000101003100106

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям)

не указано

основное

общее

образование

очная
001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 31 31 31

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 -1 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

СтапиЛ')наименование елинитта тмепения
1 ............... 2................. 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 16

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

КОД ПО

ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения

170000000120003 

910711Д56001501 

000101005100106

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем газоснабжения

не указано
основное общее 

образование
очная

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код ПО 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56001501 

000101005100106

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения

не указано

основное

общее

образование

очная
001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 34 34 34

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
4 5

1 ----------- ------------

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

С.ташкЬ)наименование единила измерения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Од общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 Л» 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 р аз  в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 17

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной)

170000000120003 

910711Д56021001 

000101008100106

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)
не указано

основное общее 

образование
очная

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовали 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56021001 

000101008100106

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

не указано

основное

общее

образование

очная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 77 77 77

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

/ташкЬ)наименование .единила изменения.
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 ?
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 18

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические пина,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее ооразование________________________________________

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной)

170000000120003 

910711Д56002401 

000101004100106

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

не указано
основное общее 

образование
очная

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

КОД ПО

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовали 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56002401 

000101004100106

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

не указано

основное

общее

образование

очная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 9 9 9

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(ташкЬ)наименование епийвиа п в Й е и р
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 р аз  в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 19

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

170000000120003 

910711Д56002001 

000101008100106

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы

не указано
основное общее 

образование
очная Процент 744 77 77,1 77,12

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 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56002001 

000101008100106

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

не указано

основное

общее

образование

очная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 95 95 95

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(таписМнаименование еяиницаШмсрешШ
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Од общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 7 Ч

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 20

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица._______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее ооразование________________________________________

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

КОД п о  

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников

170000000120003 

910711Д56016901 

000217000100104

29.02.05 Технология 

текстильных изделий 

(по видам)

не указано
среднее общее 

образование
заочная

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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 

(ведомственног 

о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовали 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56016901 

000217000100104

29.02.05 

Технология 

текстильных 

изделий (по 

видам)

не указано
среднее общее 

образование
заочная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 28 28 28

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 7 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тапиЛ)наименование елинипа тмепения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013№ 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ?. 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 21

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица._______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

, Специальности и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код ПО 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной)

170000000120003 

910711Д56005501 

000217007100104

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование

не указано
среднее общее 

образование
заочная

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

КОД ПО

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовали 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56005501 

000217007100104

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование

не указано
среднее общее 

образование
заочная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 22 22 22

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

..... ; •: ......... 2 3 4

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тави(Ь)наименование елинипа тмепетш
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 22

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование

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

11.Д56.0

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной Значение показателя качества

государственной услуги (по справочникам)
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по
единица измерения

20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименование

показателя3 наименован

ие3

код ПО 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников

170000000120003 

910711Д56013701 

000217009100106

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

не указано
среднее общее 

образование
заочная

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности) в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код ПО 

ОКЕИ1

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовали 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56013701 

000217009100106

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

не указано
среднее общее 

образование
заочная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 1 1 1

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

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тапшМнаименование единица изменения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 К« 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 23

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее ооразование________________________________________

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомсгвенног 

о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной)

170000000120003 

910711Д56006401 

000217006100106

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования(по 

отраслям)

не указано
среднее общее 

образование
заочная

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Специальности и 

укркпненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ1

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Д56006401 

000217006100106

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес 

кого оборудования 

(по отраслям)

не указано
среднее общее 

образование
заочная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 8 8 8

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тарисЬ)наименование единима измсосния
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013№ 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 р аз  в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 24

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
________________________________________ имеющие основное общее ооразование________________________________________

11.Д56.0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименован

ие3

КОД ПО

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3).

(наименование

показателя3)

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

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной)

170000000120003 

910711Д56020701 

000217004100106

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

не указано
среднее общее 

образование
заочная

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности и Категория Уровень Формы наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4(наименование (наименован (наименовали (наименован (наименован

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

170000000120003 

910711Д56020701 

000217004100106

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям)

не указано
среднее общее 

образование
заочная

001. Числен

ность 

обучающих

ся

Человек 792 8 8 8

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тапиЛ)наименование ещшнш! измЯетшя
1 2 3



5. П оряд ок  оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. П оряд ок  информ ирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 1 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 25

1. Н аим енование государственной услуги реализация основных профессиональных____________________  Код по базовому

образовательных программ профессионального обучения - программпрофессиональной подготовки

_________________________________по профессиям рабочихх, должностям служащих_________________________________  (отраслевому)

2. К атегории потребителей государственной услуги Физические лица.____________________________________  перечню
_______________________ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги ~

11.Г51.0

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной Значение показателя качества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о  перечня)

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по
единица измерения

20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Виды

образовательных

программ

Категория

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименование

показателя3 наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120003 

910711Г51000400 

400101007100115

аддаптированная

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

не указано очная

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 5 5 5

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 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Виды

образовательных

программ

Категория

потребителей

Место

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Г51000400 

400101007100115

аддаптированная

программа

обучающиеся с 

ограниченным 

и

возможностям 

и здоровья

не указано очная

001.

Количество

человеко

часов

Человеко

час
539 14688 14688 14688

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 _ . . . 3 ________ 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(таоисЬ)наименование единила изменения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 " Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения", Федеральный закон от 1999-10-06 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон 

от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

______________________________________________________________________________Российской Федерации"______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав_размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 26

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных____________________  Код по базовому

образовательных программ профессионального обучения - программпрофессиональной подготовки

по профессиям рабочихх, должностям служащих (отраслевому)

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

11.Г51.0

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

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной Значение показателя качества

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по
единица измерения

20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о  перечня)

Виды

образовательных

программ

Категория

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны 

х программ

наименование

показателя3 наименован

ие3

КОД по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120003 

910711Г51000300 

300101000100110

не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов

не указано очная

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого года 

после окончания 

обучения

Процент 744 5 5 5

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 

(ведомственног 

о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

йгод)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Виды

образовательных

программ

Категория

потребителей

Место

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

ние3

КОД ПО 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименовали 

е показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

170000000120003 

910711Г51000300 

300101000100110

не указано

обучающиеся

за

исключением 

обучающихся с 

ограниченным 

и

возможностям 

и здоровья 

(ОВЗ) и

инвалидов

не указано очная

001.

Количество

человеко

часов

Человеко

час
539 88416 88416 88416

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

ГтяпиЛ'!наименование единила изменения
1 ....... 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от  18.04.2013 № 292 " Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения", Федеральный закон от  1999-10-06 Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон 

от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ_____

2

1. Наименование работы Код по базовому
(отраслевому)

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________ перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя

единица измерения

20 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование
код по 

ОКЕИ4
(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственн 

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован

ие

показателя3

единица измерения

описание

работы

20 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование3
код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов) _____________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании5

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год
Департамент образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года -до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 ноября 
текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ___________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8 ______________________________________________________________________________

1 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.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)

5 Заполняется в целом по государственному заданию.

6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

7 Заполняется в целом по государственному заданию.

8 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся 

областные 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ 

департамент образования администрации

_____________ Владимирской области______________

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

.,.,гт;г - областного бюджета,

Заместитель директора департамента

.Ю. Соловьев

(подпись) (рзфшфровка подписи)
-V J , ✓ '~г* у 0' j  j  1г"

. ч-c.-, ~

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 20 _17_ год и на плановый период 20 J_8_ и 20 19 годов

от " J J "  и^мОИл-t 20 //-т.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

и  н  w гаыялвз4 0 ^ '

_____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

_________________________________________"Ковровский колледж сервиса и технологий"________________________

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ________________

_______________________________________________ Образование и наука___________________________________________

__________________________________ Профессиональная образователньая организация_____________________________

Форма по 

ОКУД 

Дата

по Код Сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

85.21



ЧА СТЬ I. Сведения об  оказываемых государственных услугах 1 

РАЗД ЕЛ  /

1. Наименование государственной услуги _______ ____________________________________________________________________  Код по базовому

(отраслевому)

реализация основных професиональных образовательных программ среднего профессионального перечню

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги

________________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальный

номер

реестровой

записи

(ведомственного

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

условия(ф  

государстве 

справ

арактеризую щий

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

эрмы) оказания 

нной услуги (по 

очникам)

наименование

показателя3

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 17 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20_____ год

(2-й год 

планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, нео 

бходимый для 

приема на 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован

3
ие

код по 

ОКЕИ"1

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя ’ )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

170000000120 

003910711Д57 

018401000101 

009100106

23.01.03

А втом еханик
не ук азан о

о сн ов н ое  общ ее  

обра зов ан и е
очн ая

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной(очноП) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций ( с 

учетом призванных 

в Вооруженные 

Силы Росийской 

Федерации), 

трудоустро и в ш ихся 

по получений 

профессии 

(специальности)в 

течение первого 

года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 

характеризующий условия

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный

номер

реестровой

записи

(ведомственного

перечня)

государственной услуги (по справочникам)
(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образовання,нео 

бходимый для 

приема на 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименование

3
показателя наименова

3
ние

КОД ПО

ОКЕ И4

финансовы 

й год)

планового

периода)

планового

периода)

финансовы 

й год)

планового

периода)

планового

периода)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

17000000012000 

3910711Д57018 

40100010100910 

0106

23 .01 .03

А вт ом ех ани к
не ук азан о

о сн ов н ое

общ ее

об разов ан и е

очн ая

001.

численность

обучающихся

человек 792 38 38 38

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения

i 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , Приказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования”

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Код по базавому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

____________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги __________________________________

РАЗДЕЛ

реализация основных професиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
11.Д57.0

Уникальным 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о  перечня)

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
j

показателя

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 13 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема на 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован
3

ие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование
3.

показателя )

(наименование

показателя3)

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

10711Д5702250

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования

не указано

основное

общ ее

образование

очная

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образоватеьных 

организаций (с 

учето призванных в 

Вооруженные илы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

специальности)в 

течение первого 

года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 

о  перечня)

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)

наименован

не
3

показателя

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

и год)

20 18 год 

(1 -fit год 

планового 

периода)

20 18 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

и год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема а 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова

ниеЗ

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя'*)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120 

003910711Д57 

022501000101 

000100106

29.01.08

О ператор

швейного

оборудования

не указано

основное

общ ее

образование

очная
001.число 

обучающихся
человек 792 100 100 100

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительньгх) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" , 

Приказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги _____________________________________________________________________

реализация основных професиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 

 Физические лица, имеющие основное общее образование_________________________

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги 2

Код по базовому 

(отраслевому)

11.Д57.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о  перечня)

П ок азат ел ь , х аракт ери зую щ и й  с од е р ж ан и е  

государственн ой  у сл уги  (п о  сп р ав оч н и к ам )

П ок азат ел ь , 

х аракт ери зую щ и й  у сл ов и я  

(ф о р м ы ) ок а з а н и я  

г осуд арст венной  усл уги  (п о  

сп р а в оч н и к а м )

П ок азат ел ь  кач еств а  государственной  

услуги

Зн ач ен и е  п оказател я  качеств а  

госуд арст венной  усл уги

наименование

показателя*

единица измерения

20  17 год

(очередной

финансовый

год)

20 18 год  

(1-й год 

планового 

периода)

20  19 год  

(2-й год планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема на 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименовани

е3

код по 

ОКЕИ*

(наименование 

показателя )
(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

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

1700000001

2000391071

1Д5701500

1000201008

100106

19.01.17 Повар, 

кондитер
не указано

основное общее 

образование
очная

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций^ с 

учетом призванных 

в Воруженные Силы 

Российской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течении первого 

года

Процент 744 77.0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государствен но П услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный

номер

реестровой

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год
(очередной

финансовый

год)

20 18 год
(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год
(2-Й ГОД 

планового 

периода)

20 17 год
(очередной

финансовый

год)

20 18 год
(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год
(2-й год 

планового 

периода)

записи 

(ведомственног 

о  перечня) профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема на 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименован

ие

3
показателя

нанменова

нне'

код по 

ОКЕИ '

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование 

показателя )

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 

03910711Д5701 

5001000201008 

100106

19.01.17 Повар, 

кондитер
не указано

основное

общее

образование

очная

001 число 

обучающих 

ся

человек 792 122 122 122

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации , Федаральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 

29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к посту пающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги реализация основных професиональных Код по базовому
(отраслевому;

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 

 Физические лица, имеющие основное общее образование__________________________

РАЗДЕЛ 4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель, ха 

условия (фор 

государствен 

справо1

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

мы) оказания 

ой услуги (по 

никам) единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема а 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименование

показателя3

наименов

ание3

код по 

ОКЕИ

4

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя )

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

170000000120 

003910711Д5 

702890100010 

1003100106

43.01.02

Парикмахер
не указано

основное

общее

образование

очная

001. Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций ( с 

учетом призванных 

в Вооруженные 

Силы Росийской 

Федерации), 

трудоустроившихс 

я по получений 

профессии 

(специальности)в 

течение первого 

года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 

о перечня)

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)

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема а 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименовани

е

показателя3)

(наименован!! 

е показателя3)

(наименовани

е

показателя')

(наименовани

е

показателя3)

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

1700000001200 

03910711Д5702 

8901000101003 

100106

43.01.02

Парикмахер
не указано

основное

общ ее

образование

очная

001 число 

обучающи 

хся

человек 792 37 37 37

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

задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" , 

Приказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п особ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню  образования 

Требования к поступающим 

Сроки  освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И



РАЗДЕЛ J

1. Н аим енование государственной услуги ______________________________________________________________________Код по базовом у

(отраслевому)

реализация образовательных програ.нм среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена

2. К атегории потребителей государственной услуги перечню  

 Физические лица, /смеющие основное общее образование______________________________

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной  услуги 

3.1- Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о  перечня)

государственной услуги (по справочникам) государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема а 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименование

показателя'*

наименован

з
ие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя 5)

(наименование 

показателя ')

(наименование

i.
показателя )

(наименование

з.
показателя )

(наименование

показателя3)

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

1700000001200 

03910711Д5601 

6S01000101000 

100106

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технолгия швейных 

изделий

не указано

о сн ов н ое

общ ее

об разов ан ие

очн ая

001. V'дельный вес 

выпускников 

ДНСВНОЙ(ОЧ!ЮЙ) 

формы об\чения 

профессиональных 

образовательных 

организаций ( с 

\четом призванных в 

Вооруженные Силы 

Роснйской 

Федерации), 

трудоустроившихся 

по пол\ченнн 

профессии 

(специальности) в 

течение первого года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 _1_8_ год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

реестровой 

записи 

(ведомственной 

о  перечня)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема а 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименован

ие

показателя'

нанменова

ние3

код по 

ОКЕИ*

(наименование

показателя3)

(наименовани

е

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименовани

е

показателя3)

(наименовани

е

показателя3)

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

1700000001200 

03910711Д5601 

6801000101000 

100106

29.02.04 

К он ст руирова  

ние, 

моделирование 

и технолгия 

швейных 

изделий

не указано

о сн ов н ое

общ ее

об р азов ан и е

очная

001 число 

о б у ч аю  щи 

хся

человек 792 34 34 34

Допустимы е (возможны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которы х государственное 

задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Н ормативны е правовые акты, устанавливающ ие разм ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена

наименование единица измерения (тариф)

1 2 3

5. П оряд ок  оказания государственной услуги

5.1. Нормативны е правовые акты, регулирующ ие п орядок оказания государственной услуги

Федеральный закон  от 06.10.1999 №  184-Ф З"О б общ и х  принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Ф едерац ии  , Федеральный закон  от 29.12.2012 №  273-ФЭ "О б  образовании  в Российской Ф ед е рац и и " . 

П риказ от 29.10.2013 №  1199 "О б  утверждении перечней профессий  и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. П оряд ок  информ ирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 1

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



1. Н аим енование государственной услуги реализация основных професиопальных______________________  Код по базовому

(отраслевому)

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки перечню

квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги

______________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование______________________________

РАЗДЕЛ 6

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги "

11.Д57.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственное 

о перечня)

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 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -и год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема на 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован

ие5

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя э)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя ’)

(наименование 

показателя ')

(наименование

показателя5)

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

170000000120003 

910711Д57001301 

000101006100106

08.01.10 Мастер 

жилищно- 

коммунального 

хозяйтва

не указано

основное

общее

образование

очная

001. Удельный 

вес выпускников 

дневной(очнои) 

формы обучения 

профессионалы! 

ых

образовательных 

организаций ( с 

учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы Роснйской 

Федерации). 

трудоустроивши 

хся по получений 

профессии 

(специальности) 

в течение 

первого года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 

о  перечня)

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)

наименован

ие

показателя3

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1 -и год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема 

на обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова
)

ние

код по 

ОКЕИ-1

(наименование

показателя’)

(наименование

показателя')

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя’)

(наименование

показателя')

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

170000000120 

003910711Д57 

001301000101 

006100106

08.01.10 Матер 

жилищно- 

коммунальног 

о хозяйтва

не указано

основное

общее

образование

очная

001. число 

обучающнхе 

я

человек 792 61 61 61

Допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативны е правовы е акты, устанавливающие разм ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. П оряд ок  оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовы е акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общ их принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "О б  образовании в Российской Ф е д ерац и и ", 

П риказ от 29.10.2013 №  1199 "О б  утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. П оряд ок  информ ирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 1 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги реализация основных професиональных_____________________ Код по базовому

(отраслевому)

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 

 Физические лица, имеющие основное общее образование____________________________

РАЗДЕЛ 7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственной 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема а 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименование

показателя'

наименован

ие'

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя 5)

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя ’)

(наименование 

показателя ’)

(наименование

показателя')

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

170000000120 

003910711Д57 

006401000101 

004100106

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова 

ния ( по отраслям)

не указано
основное общее 

образование
очная

001 Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций ( с 

учетом призванных 

в Вооруженные 

Силы Росийской 

Федерации), 

трудоустрой вшихс 

я по получений 

профессии 

(специальности)в 

течение первого 

года

Процент 744 77,0 77.1 77,2

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

Показатель, 

характеризующий условия

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)
(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовы

20 18 год 

(1-й год 

планового

20 19 год 

(2-й год 

планового

20 17 год 

(очередной 

финансовы

20 18 год 

(1-й год 

планового

20 19 год 

(2-й год 

планового

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственной 

о перечня)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема а 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименован

ие

показателя3 наименова
)

ние

код по 

ОКЕИ4

й год) периода) периода) й год) периода) периода)

(наименование

показателя3)

(наименовани

е

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименовани

е

показателя3)

(наименовани

е
j.

показателя )

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

170000000120 

003910711Д57 

006401000101 

004100106

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд 

ования ( по 

отраслям)

не указано

основное

общее

образование

очная

001 число 

обучаю щи 

хся

человек 792 46 46 46

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации,Федаральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "О б  образовании в Российской Федерации'', 

Приказ от 29.10.2013 №  1199 "О б  утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ■> 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной услуги реализация основных професиональных Код по базовом у
(отраслевому)

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги перечню  

 Физические лица, имеющие основное общее образование______________________________

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги 

З Л . Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственной 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема а 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименование

показателя'

наименован

ие*

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя )

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

170000000120 

003910711Д5 

700990100010 

1003100106

15.01.30 Слесарь не указано

осн ов н ое

общ ее

образован и е

очная

001. Удельный вес

выпускников

дневной(очной)

формы обучения

профессиональных

образовательных

организаций ( с

учетом

призванных в

Вооруженные

Силы Росийской

Федерации).

трудоустроившихс

я по получений

профессии

(специальности)в

течение первого

года

744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 

о  перечня)

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)

наименован

ие

показателя'*

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема а 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя")

(наименование

показателя')

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя)

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

1700000001200 

03910711Д5700 

9901000101003 

100106

15.01 30 Слесарь не указано

осн овное

общ ее

образование

очная

001. число 

обучающихся

человек 792 8 8 8

Допустимые (возмож ны е) отклонения от  установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которы х государственное 

задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативны е правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы ) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(т ариф )наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок  оказания государственной услуги

5.1. Нормативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Федеральный закон от  06 .10 .1999 №  184-ФЗ"Об общ их принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 2. Федеральный звкон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "О б  об разован ии  в Российской Федерации"

3. П риказ от  29.10.2013 №  1199 "О б  утверждении перечней профессий  и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. П орядок  информ ирования потенциальных потребителей государственной  услуги:

С п особ  информ ирования С ост ав  размещаемой  информации Частота обновления информации

1 2 3

Разм ещ ение информ ации на сайте в сети Интернет П равила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходим ом у уровню  образования 

Т ребования к поступающ им 

С р ок и  осв оения образовательных программ

1 раз  в год

С борн и к  «Вы пускник»

Публикации в С М И



РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги реализация основных професиональиых_____________________ Код по базовому

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки (отраслевому)

квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 

 Физические лица, имеющие основное общее образование____________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель качества государственной Значение показателя качества

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственной 

о перечня)

профессии и 

укрупненные 

группы
категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема на 

обучение

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

- наименование
з

показателя

наименован
3

ие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование
3,

показателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)

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

170000000120 

003910711Д57 

001101000101 

008100106

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ

не указано

основное

общее

образование

очная

001 Удельный вес 

выпускников 

дневнон(очнон) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций ( с 

учетом призванных 

в Вооруженные 

Силы Росийской 

Федерации), 

трудоустронвшихс 

я по получении 

профессии 

(специальности)в 

течение первого 

года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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

Уникальным 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

1 iukj w 1 ель. 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

наименован

ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей

уровень 

образования, 

не обходимый 

для приема на 

обучение

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных

нанменова

ние

код по 

ОКЕИ4

(наименование
э,

показателя )

(наименовани

е

показателя3)

(наименовани
3,

е показателя )

(наименовани

е

показателя3)

(наименовани

е

показателя3)

I ■> 3 4 Э 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 

003910711Д57 

001101000101 

008100106

08.01.08

Мастер

отделочных

строительных

работ

не указано

основное

общее

образование

очная

001. число 

обучающнхс 

я

человек 792 8 8 8

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________________  Код по базовому

реализация основных професиональных образовательных программ среднего профессионального (отраслевому)

образования - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,должностям
служащих

РАЗДЕЛ 10

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 

 Физические лица, имеющие основное общее образование________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Г51.0

п  . . .  - .
1 lUKajaiCiib, \iip;iKicpHjyK)lUHH

Показатель качества государственной Значение показателя качества

Уникальным 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног 

о перечня)

услуги (по справочникам] государствен»юй услутн (по единица измерения
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

виды

образовательных

программ

категория

потребителей
место обучения

формы обучения 

и (|юрмы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование

показателя"' наименован код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

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

1700000001200 

03910711Г5100 

030040010100Х 

100101

адаптированная

обучаю щ иеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (О В З )

очная

001. Удельный нее 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организации ( с 

учетом призванных в 

Вооруженные Силы 

РосиЙской 

Федерации). 

трудоустроившихся 

по получений 

профессии 

(специальности) а 

течение первого года

Процент 744 5,0 5 5

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 

(ведомствениог 

о  перечня)

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)

наименован

ие

показателя’

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

( I -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
профессии и 

укрупненные 

группы

категория

потребителей
место обучения

формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименова

3
нне

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя')

(наименовани

е

показателя’ )

(наименование

3.
показателя )

(наименовани

е

показателя’)

(наименовани

показателя3)

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

1700000001200 

03910711Г5 100 

0300400101008 

100101

адаптированна

я

обучающиеся

ограниченным

и

возможностями

здоровья

(О В З )

очная

001 число 

обучающн.хс 

я

человеко

часы
792 53760 53760 53760

Допустимые (возможны е) 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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена

наименование единица измерения (тариф)

1 2 3

5. П оряд ок  оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общ их принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Ф ед ерац и и ", 

П риказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. П орядок информ ирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ _____

1. Наименование работы __________________________________________________________________________________________  Код по базовому

__________________________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому)

2. Категории потребителей работы перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

У  никальный 

ном ер 

реестровой  

записи 

(ведомственно

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы ) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

3
показателя

единица измерения
20 год 

(очередной

20 год 

(1-й год

20 год 

(2-й год

наименование
код по 

О К Е И 4(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) ______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

ном ер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы ) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован

ие

показателя0

единица измерения

описание

работы

20 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование'’
код по 

О К Е И 4

(наименование

показателя0)

(наименование

показателя’)

(наименование

показателя0)

(наименование

показателя’)

(наименование

показателя3)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов) ________________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф о р м а  контроля П ериодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осущ ествляющ ие контроль за оказанием  услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год
Департамент образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области

о т  05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 

ноября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

! Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

1 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ

1 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)

’ Заполняется в целом по государственному заданию

’ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

7 Заполняется в целом по государственному заданию

к В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 

находятся областные 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 подпунктами 3 1 и 3 2 настоящего государственного задания, не заполняются



УТВЕРЖДАЮ

департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета,. ..областного государственного 

учреждения)

Заместитель ^Й^ект0ра -дё|гарта1̂ | 1та образования 

0 е?.-У : (должность) %7с\
■ .. /* .. .■ :j "  ij:-?. \.\ -Ч й

-g-f M.IO. Соловьев________

(подпись) |

"А З"

. (расшифровка подписи)

20 17 г.
л / /

%  у ,  - i ' d ' j y  У /

И и  VA

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  ЗА Д А Н И Е

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

от "X  б " 20 7 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

______государст венное бюдж етное профессиональное образовательное учреж дение Владимирской области
__________________________________ "Кирж ачский машиностроительный колледж"___________________________

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 

________________________________________________ Образование и наука

___________________ Профессиональная образовательная организация___________________

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 

ОКУД 

Дата

по Код Сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего

профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги 

образование_________________________________________

Физические лица, имеющие основное общее

Код по базовому 

(отраслевому)

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственной 

о  перечня)

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 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован

ие3

код по 

O K EH J

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателяJ)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

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

1700000001200 

03910711Д5701 

8401000101009 

100106

23.01.03

"Автомеханик"

Не указано основное общее 

образование

очная 001.Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации), 

трудоу стро 11 в ш и хс 

я по полученной 

профессии 

(специальности) в 

течение первого 

года после 

окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 

о перечня)

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)

наименован

ие

показателя'’

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ

наименова

ние3

код по 

OKEHJ

(наименование

показателя')

(наименование

показателя'’)

(наименование

показателя’)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

1700000001200 

03910711Д5701 

8401000101009 

100106

23.01.03

"Автомеханик"

Не указано основное

общее

образование

очная 001. 

Числен ноет 

ь

обучающих

ся

человек 792 58 58 58

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон от  29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказ Минобрнауки России от  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего

профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации па сайте в сети Интернет Правила приёма

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего________  Код по базовому

профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих________ (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 

образование__________________________________________________

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

11.Д57.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

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

показателя3

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован

ие3

код по 

OKEHJ

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя ’)

(наименование

показателя'1)

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

1700000001200 

03910711Д570 

1500100010100 

9100106

19.01.17 "Повар, 

кондитер"

Не указано основное общее 

образование

очная 001.Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации), 

трудоустро и в ш и хс 

я по полученной 

профессии 

(специальности) в 

течение первого 

года после 

окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственно 

го перечня)

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)

наименован

ие

показателя'’

единица измерения
20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя'’)

(наименование

показателя')

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

показателя')

(наименован

ие

показателя'’)

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

1700000001200 

03910711Д570 

1500100010100 

9100106

19.01.17

"Повар,

кондитер"

Не указано основное

общее

образование

очная 001.

Численност

ь

обучающих

ся

человек 792 33 33 33

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

I Указатель предельной цены 11редельная цена 

(тариф)наименование единица изменения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон от  29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказ Минобрнауки России от  29.10.2013 №1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  ишЬопмипования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приёма

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образоватлеьных программ

1 раз в год

Сборник "Выпускник"

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 3

1. Н аи м ен ов ан и е  государственной  услуги Реализация образовательных программ среднего________  К од  по б азов ом у

профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих________ (отрасл евом у)

2. К атегории  потребителей  государственной  услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование_________________________________________________

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

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-5

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован

ие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя ’)

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя')

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

1700000001200 

03910711Д570 

1370100010100 

7100106

19.01.04 "Пекарь" Не указано основное общее 

образование

очная 001 .Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения- 

профессионал ьных 

образовательных 

организаций (с 

учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации), 

трудоу стро и вши хс 

я по полученной 

профессии 

(специальности) в 

течение первого 

года после 

окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственно 

го перечня)

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)

наименован

ие

показателя'’

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова

ние

код по 

ОКЕН4

(наименование (наименование (наименование (наименован (наименован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1700000001200 

03910711Д570 

1370100010100 

7100106

19.01.04

"Пекарь"

Не указано основное

общее

образование

очная 001.

Численност

ь

обучающих

ся

человек 792 41 41 41

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измепения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от  29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказ Минобрнауки России от  29.10.2013 №1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего________  Код по базовому

профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих________ (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 

образование__________________________________________________________________

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

11.Д57.0

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименование

показателя'1

наименован

ие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя л)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя ’)

(наименование

показателя’)

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

1700000001200 

03910711Д570 

2810100010100 

1100106

38.01.02

"Продавец,

контролёр-кассир"

Не указано основное общее 

образование

очная 00 КУдельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации), 

трудоу стро 11 в ш и хс 

я по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого 

года после 

окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2



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

Уникальным 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

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)

наименован

ие

показателя'’

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 I 8 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова

ние‘

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя'1)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

показателя3)

(наименован

ие

показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

1700000001200 

03910711Д570 

2810100010100 

1100106

38.01.02

"Продавец,

контролёр-

кассир"

Не указано основное

общее

образование

очная 001. 

Числен ноет 

ь

обучающих

ся

человек 792 8 8 8

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измепения
1 2 ' 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон от  29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказ Минобрнауки России от  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Правила приема

Сборник "Выпускник" Перечень профессий 1 раз в год

Требования к необходимому уровню образования

Требования к поступающим

Публикации в СМИ Сроки освоения образовательных программ



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего________  Код по базовому

профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих________ (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 

образование____________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги '

РАЗДЕЛ 5

11.Д57.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

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'1

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован
з

ие

код по 

ОКЕИ-1

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя ’)

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

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

1700000001200 

03910711Д570 

0740100010100 

2100106

15.01.05 "Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)"

Не указано основное общее 

образование

очная 00 КУдельный вес 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом

призванных в 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации), 

трудоустрой вшихс 

я по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого 

года после 

окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственно 

го перечня)

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)

наименован

ие

показателя'5

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова
з

ние

код по 

ОКЕИ-1

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

1700000001200 

03910711Д570 

0740100010100 

2100106

15.01.05 

"Сварщик 

ручной и 

частично 

механизирован 

ной сварки 

(наплавки)"

Не указано основное

общее

образование

очная 001.

Численност

ь

обучающих

ся

человек 792 8 8 8

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

1 Указатель предельной цены Предельная цена 

(тапжЫнаименование единица измепения
1 2 о

3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от  29.12.2012№273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказ Минобрнауки России от  29.10.2013 №> 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ? 3

Размещение информации па сайте в сети Интернет

Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

/  раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего________  Код по базовому

профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих________  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 

образование_________________________________________________

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

РАЗДЕЛ 6

11.Д57.0

Уникальны» 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

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

пoкaзaтeляJ

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

форм ы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован

иел

код по 

ОКЕИ'1

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя Л)

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя’)

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

1700000001200 

03910711Д570 

0990100010100 

3100106

15.01.30 "Слесарь" Не указано основное общее 

образование

очная 001.Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации), 

трудоустро и вш и хс 

я по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого 

года после 

окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственно 

го перечня)

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)

наименован

ие

показателя'’

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова

ние’’

код по 

OKEHJ

(наименование 

показателя')

(наименование

показателя’’)

(наименование

показателя'’)

(наименован

ие

(наименован

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1700000001200 

03910711Д570 

0990100010100 

3100106

15.01.30

"Слесарь"

Не указано основное

общее

образование

очная 001.

Численност

ь

обучающих

ся

человек 792 8 8 8

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены 11редельная цена 

(таоисЬ')наименование единица измепения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от  29.12.2012 М273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказ Минобрнауки России от  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ? 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего________  Код по базовому

профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих________ (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование____________________________________________________________

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

11.Д57.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

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'1

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя

(наименование 

показателя J)

(наименование

показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1700000001200 

03910711Д570 

2330100010100 

0100107

29.01.16 "Ткач" Не указано основное общее 

образование

очная 001.Удельный вес 

выпускников 

дневной(очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации), 

трудоустро ивш и хс 

я по полученной 

профессии 

(специальности) в 

течение первого 

года после 

окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственно 

го перечня)

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)

наименован

ие

показателя'1

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова

HneJ

код по 

ОКЕИ’1

(наименование

показателя’)

(наименование

показателя3)

(наименование
Зч

показателя )

(наименован

ие

показателя^

(наименован

ие

показателя’)

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

1700000001200 

03910711Д570 

2330100010100 

0100107

29.01.16'Ткач" Не указано основное

общее

образование

очная 001.

Численност

ь

обучающих

ся

человек 792 8 8 8

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 7 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены 11редельная цена 

(тапи(Ь)наименование единица измепения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от  29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации”, Приказ Минобрнауки России от  29.10.2013№ 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет

Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего________  Код по базовому

профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена_____________________  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование_________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 8

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

11.Д56.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

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
з

показателя

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ'1

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя’)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя’)

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

1700000001200 

03910711Д560 

0770100010100 

0100106

15.02.08

"Технология

машиностроения"

Не указано основное общее 

образование

очная 001.Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации), 

трудоу стро и в ш и хс 

я по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого 

года после 

окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственно 

го перечня)

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)

наименован

ие

показателя'5

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова

ниС5

код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя-5)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя5)

(наименован

ие

показателя-5)

(наименован

ие

показателя'5)

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

1700000001200 

03910711Д560 

0770100010100 

0100106

15.02.08

"Технология

машиностроен

ия"

Не указано основное

общее

образование

очная 001.

Численност

ь

обучающих

ся

человек 792 83 83 83

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 

(таш-кЬ)наименование епинипа измепения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от  29.12.2012№273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказ Минобрнауки России от  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего________  Код по базовому

профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена_____________________ (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование_________________________________________________

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

11.Д56.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

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'1

единица измерения

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован
з

ие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя ’)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя ’)

(наименование

показателя’)

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

1700000001200 

03910711Д560 

0220100010100 

6100106

09.02.03 

"Программировани 

е в компьютерных 

системах"

Ие указано основное общее 

образование

очная 001.Удельный вес 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации), 

трудоу стро и в ш и хс 

я по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого 

года после 

окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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

Уникальным 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

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)

наименован

ие

показателя'’

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименова

ние-5

код по 

ОКЕИ4

(наименование
3\

показателя )

(наименование
Зч

показателя )

(наименование

показателя'’)

(наименован

ие

показателя'’)

(наименован

ие

показателя’)

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

1700000001200 

03910711Д560 

0220100010100 

6100106

09.02.03 

"Программ и ров 

ание в 

компьютерных 

системах"

Не указано основное

общее

образование

очная 001. 

Числен ноет 

ь

обучающих

ся

человек 792 66 66 66

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

I Указатель предельной цены Предельная цена 

(тапиМнаименование елинииа измепения
1 2 о

5. П о р я д о к  ок азан и я  государственной  услуги

5.1 . Н орм ати вн ы е п равовы е акты , регул и рую щ и е п оряд ок  ок азан и я  государственной  услуги

Федеральный закон от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон от  29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказ Минобрнауки России от  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 . П о р я д ок  и н ф орм и ров ан и я  потенциальны х потребителей государственной  услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет

Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образовании 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 10

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего________  Код по базовому

профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена_____________________ (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 

образование_____________________________________________________________________________

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

11.Д56.0

Уникальным 

номер 

реестровом 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

Показатель, характеризующим 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 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн 

ых программ

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ'1

(наименование 

показателя J)

(наименование

Зч
показателя )

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя’)

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

1700000001200 

03910711Д560 

2180100010100 

0100106

40.02.01 "Право и 

организация 

социального 

обеспечения"

Не указано основное общее 

образование

очная 00 КУдельный вес 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций (с 

учетом 

призванных в 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации), 

трудоу стро и вш и хс 

я по полученной 

профессии 

(специальности)в 

течение первого 

года после 

окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Уникальный

государственной услуги (по справочникам)

единица измерения 20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственно 

го перечня)

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ

наименован

ие

показателя'’ наименова

HneJ

код по 

ОКЕИ4

финансовы 

й год)

планового

периода)

планового

периода)

финансовы 

й год)

планового

периода)

планового

периода)

(наименование
Зч

показателя )

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя'’)

(наименован

ие

(наименован

ие

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

1700000001200 

03910711Д560 

2180100010100 

0100106

40.02.01 

"Право и 

организация 

социального 

обеспечения"

Не указано основное

общее

образование

очная 001. 

Числен ноет 

ь

обучающих

ся

человек 792 12 12 12

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 ? * 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

I Указатель предельной цены 11редельная цена 

Гтапи(Ь')наименование единица изменения
1 2

л

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон от  29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказ Минобрнауки России от  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Правила приема 

Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник "

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 11

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных_______________  Код по базовому
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, ранее не имевшие перечню 
профессии рабочего или должности служащего___________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

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

показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательны

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и наименован

ие3

код по 

ОКЕИ'1(наименование 

показателя J)
(наименование 

показателя ’)
(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя ’)

(наименование 

показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1700000001200 
03910711Г5100 
0300400101008 

100208

Не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано очная 001 .Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустрой вш ихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственно 
го перечня)

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)

наименован
ие

показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4
(наименование

показателя')

(наименование
3\показателя )

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

3\показателя )

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

1700000001200 
03910711Г5100 
0300400101008 

100208

Не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано очная 001.
Человеко

часов

человеко
час

792 6912 6912 6912

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены 11редельная цена 
(тариф)наименование елинипа изменения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н орм ативны е п равовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказ Минобрнауки России от 01.09.2013 № 292 "Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения "

(н аим ен овани е, ном ер и д ата  норм ати вн ого  правового акта)

5.2. П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей  государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РА ЗД ЕЛ _____

2

1. Наименование работы _________ ___________________________________________________________________ Код по базовому
(отраслевому)

2. Категории потребителей работы ___________________ ________ ______  ________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

У никальны й 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

П оказатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 

ОКЕИ4
(наименование

показателя")

(наименование

показателя'1)

(наименование

показателя")

(наименование

показателя")

(наименование

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



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У н и кальн ы й  
ном ер 

реестровой  
записи 

(вед ом ствен н  
о го  перечня)

Показатель, характеризую щ ий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя"

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование"
код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя")

(наименование

показателя’1)

(наименовани 

е показателя'3)

(наименовани 

е показателя")

(наименовани 

е показателя")

1 2 пй 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 5

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
 ликвидация или реорганизация организации__________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф о р м а  контроля П ериодичность
О бластны е органы  исполнительной власти, 

осущ ествляю щ ие контроль за оказанием  услуги

1 2 3
Отчёт за квартал, за год (предварительный отчёт), за год департамент образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области

от 05.08.2015 №  757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчёт), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчётный год - до 20 января текущего года;_________________
за  отчётный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; предварительный отчёт за текущий год - 
до 20 ноября текущего года._____________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

1 Ф орм и руется  при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственны х услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполн яется  в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

4 Заполн яется  в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполн яется  в целом по государственному заданию.
(> Заполн яется  при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.

s В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
вы полненны м  (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бю дж ета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общ его допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 
считается вы полненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, областного государственного 
^учреждения)

Заместитель директора •департамента образования
' #  (Д О Л Ж Н О С Т !', ')^ .

' чЭД?оловьев
(подпись) <; ' (расшифровка подписи)

Fr — г ".! у -

"  Я д ”
11 1 I 

: 20 17 *%!$

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 _Г7_ год и на плановый период 20 _18_и 20 \9_ годов

от " & д"  20 17 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
________ государст венное бюджетное профессиональное образовательное учреж дение Владимирской области

______________________________" Кольчугинский политехнический колледж"________________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 

______________________________________________________ Образование и наука______________________________________________

... /

) v\ И

Профессиональная образовательная организация

Форма по 
ОКУД 

Дата
Код по Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
85.30

указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги _____________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование___________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

У н и кал ьн ы й  
н ом ер 

р еестровой  
зап и си  

(вед о м ствен н о г  
о  перечня)

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

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (форм ы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

П оказатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наим енование

показателя'’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20 18 год 

(1-й  год 
планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
зие

код по 

ОКЕ IT1

(наим енование 

п о казател я ' )

(наим енование
Зчпоказателя )

(наим енование 

показателя *)

(наим енование 

показателя 3)

(наим енование

показателя^)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
700740100010 

1002100106

15.01.05 С в а р щ и к  

(р у ч н о й  и 

ч а с т и ч н о  

м е х а н и з и р о в а н н о  

й с в а р к и  

(наплавки)

н е  у к а з а н о о с н о в н о е

о б щ е е

о б р а з о в а н и е

о ч н а я
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Уникальный

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственной 

о перечня)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя"' наименова

ние'’
код по 
ОКЕИ-1

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование

показателя’)

(наименован
ие

показателя’’)

(наименовани 

е показателя )
(наименован

ие
Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя')
1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 

7 0 0 7 4 0 1 0 0 0 1 0  
1 0 0 2 1 0 0 1 0 6

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирова 
иной сварки
( ипп пяшгмЛ

не указано основное
общее

образование

очная
001.

Численное
ть

обучающи
хся

Человек 792 42 42 42

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об. 10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"__________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5 .2 .  П о р я д о к  и н ф о р м и р о в а н и я  п о т е н ц и а л ь н ы х  п о т э е б и т е л е й  г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и

С п особ  и н ф о р м и р о в ан и я С остав  разм ещ аем ой  и нф орм ац ии Ч астота обн овлени я и нф орм ац ии
1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги __________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих_____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества государственной 
услути

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя"'

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

профессии п 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
3ие

код по 
ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя')

(наименование 

показателя')
(наименование

Зчпоказателя )
(наименование

показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
7 0 0 9 4 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 8 100106

15.01 .25
Станочник

(металлообработк
а)

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации),
Труд ОуСТрО И В Ш11.ХСЯ 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

1 .Д 5 7 .0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

чпоказателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
3ние

код по 

OKEHJ

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя’)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  

0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
7 0 0 9 4 0 1 0 0 0 1 0  

10 0 8 100106

15.01.25 
Станочник 

(металлообраб 
отка)

не указано основное
общее

образование

очная 001.
Численное

ть
обучающн

хся

Человек 792 8 8 8

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об. 10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5 .2 .  П о р я д о к  и н ф о р м и р о в а н и я  п о т е н ц и а л ь н ы х  п о т эе б и т е л е й  г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и

С п особ  и н ф о р м и р о в ан и я С остав разм ещ аем ой  и н ф орм ац и и Ч астота  обн овлени я и нф орм ац ии
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема

Сборник «Выпускник» Перечень профессий

Публикации в СМИ Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



РАЗДЕЛ 3

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги __________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих_____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________

11.Д57.0

У н икальны й 
номер 

реестровой  
записи  

( ведом ственног 
о  перечня)

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

Показатель, характеризую щ ий 
условия (форм ы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

П оказатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
зпоказателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й  год планового 

периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие'

код по 

ОКЕИ4

(наи м енован и е 

показателя ’)

(наим енование 

показателя )

(наим енование 

показателя )

(наим енование 

показателя ')

(наим енование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
00391 0 7 1 1Д5 
700950100010 

1007100106

15.01.26 Токарь- 
универсал

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
професа юнал ьн ых 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустро 11В Ш11 хся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

зпоказателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии п 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
зние

КО Д  ПО

ОКЕИ4

(наименование

показателя')

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани 

е показателя ’)

(наименован
ие

показателя')

(наименован
ие

показателя’)
1 2 3 4 5 6 7 8 ‘ 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
7 0 0 9 5 0 1 0 0 0 1 0  

10 0 7 1 0 0 1 0 6

15 .01 .26
Токарь-

универсал

не указано основное
общее

образование

очная 001.
Численное

ть
обучающи

хся

Человек 792 8 8 8

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается вы полненны м (процентов) | 5
4. Н орм ативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1 . Н ормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 № 184-Ф З "Об общих принципах организации законодательных (представительных) п исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Ф едеральны й закон от 29 .12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации"
П риказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_______

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информ ирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 4

К од по базовом у

(отр асл ево м у )

перечню

3 . П о к а за т е л и , х ар ак те р и зу ю щ и е  о б ъ ем  и (и ли ) качество  го су д ар ствен н о й  у слуги

3 .1 . П о к а за те л и , х ар ак те р и зу ю щ и е  к ач ество  го су д ар ствен н о й  услуги  2

1. Н а и м е н о в а н и е  го с у д ар ств ен н о й  у слуги  ___________________________________________________

Р е а л и з а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о гр ам м  ср ед н его  п р о ф есси о н ал ьн о го  о б р азо в ан и я  - програм м  
п о д г о т о в к и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р аб о ч и х , слу ж ащ и х _____________________________________________
2 . К а т е го р и и  п о тр е б и т е л е й  го с у д ар ств ен н о й  услуги

ф и з и ч е с к и е  л и ц а , и м е ю щ и е  о сн о в н о е  о б щ ее  о б р азо в ан и е________________________________________

1 1.Д57.0

У н и кал ьн ы й  
н омер 

реестровой  
зап и си  

(ведом ственн ой  
о  перечня)

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

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
з

показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

ф инансовы й 
год)

20 18 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие'

код по 

ОКЕИ-1

(наим енование 

показателя ' )

(наим енование 

показателя ' )

(наим енование
зчпоказателя )

(наим енование 

показателя )

(наим енование

п оказателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
7 0 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 9 1 0 0 1 0 6

19 .01 .17  П о в а р ,  

к о н д и т е р

н е  у к а з а н о о с н о в н о е

о б щ е е

о б р а з о в а н и е

о ч н а я
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустро! 1 вш ихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

( ведомственной 
о перечня)

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)

наименован
ие

зпоказателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
3ние

К О Д  ПО

ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименован
ие

показателя’)

(наименовани 

е показателя’)
(наименован

ие

показателя’)

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
701500100010 

1009100106

19.01.17
Повар,

кондитер

не указано основное
общее

образование

очная 001 .
Численное

ть
обучающи

хся

Человек 792 43 43 43

Д о п у с т и м ы е  (в о зм о ж н ы е )  о тк л о н ен и я  от  у стан о в л ен ны х п о казател ей  о б ъ е м а го су д ар ствен н о й  у слуги , в пределах  кото р ы х  го суд арствен н ое
з а д а н и е  сч и т а е т с я  вы п о л н ен н ы м  (п р о ц е н то в) __________ 5
4 . Н о р м а т и в н ы е  п р ав о в ы е  акты , у стан авли в аю щ и е р азм ер  п латы  (ц ен у , т ар и ф ) л и бо  п о р яд о к  ее  (его ) устан о вл ен и я

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату услуг

П оказатель предельной цены П редельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3

5. П о р я д о к  о к аза н и я  го с у д ар ств ен н о й  услуги
5 .1 . Н о р м а т и в н ы е  п р ав о в ы е  акты , регу ли р у ю щ и е п оряд ок  о к аза н и я  го су д ар ствен н о й  услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 № 184-Ф З "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации"
П риказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"___________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5 .2 . П о р я д о к  и н ф о р м и р о в ан и я  п отен ц и ал ьн ы х  п отреби телей  го с у д ар ств ен н о й  услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 5

1. Н а и м е н о в а н и е  го с у д ар ств ен н о й  у сл у ги  ________ ______________ _________________________________________ К о д  по б азовом у

Р е а л и з а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о гр ам м  ср ед н е го  п р о ф есси о н ал ьн о го  о б р азо в ан и я  - програм м

п о д г о т о в к и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  раб о ч и х , с л у ж а щ и х _________________________________________________________  (отраслевом у)
2 . К а т е го р и и  п о тр еб и т ел ей  го су д ар ствен н о й  услуги  перечню  

ф и з и ч е с к и е  ли ц а, и м ею щ и е  о сн о в н о е  о б щ ее об разован и е_____________________________________________________

3 . П о к азател и , х ар ак те р и зу ю щ и е  объ ем  и (или) качество  го су д ар ствен н о й  услуги

3 .1 . П о к азател и , х ар ак те р и зу ю щ и е  кач ество  государствен н ой  услуги  2

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

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
зпоказателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

профессии н 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
3ие

код по 
ОКЕИ-1

(наименование 

показателя ')

(наименование 
показателя')

(наименование 

показателя *)
(наименование

Зчпоказателя )
(наименование

показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
701840100010 

1009100106

23.01.03
А вто м ех ан и к

не указано основное
общ ее

о бразование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
( ведомственног 

о перечня)

профессии п 
укрупненные 

группы

категория
потребителеП

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

зпоказателя наименова

ние'’

КО Д  ПО

ОКЕИ-1

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани 

е показателя')
(наименован

ие

показателя’)

(наименован
ие

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

170000000120 
003910711Д5 
701840100010 

1009100106

23.01.03
Автомеханик

не указано основное
общее

образование

очная 001.
Численное

ть
обучающи

хся

Человек 792 44 44 44

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Н ормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату' услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 № 184-Ф З "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации"
П риказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"___________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5 .2 . П о р я д о к  и н ф о р м и р о в ан и я  п о тен ц и ал ьн ы х  пот эебителей  го с у д ар ств ен н о й  услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сбор и и к « В ы пуски и к»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 6

К од по базовом у

(отраслевом у)
перечню

3 . П о к а з а т е л и , х а р а к т е р и зу ю щ и е  объ ем  и (и ли ) кач ество  го су д ар ствен н о й  услуги

3 .1 . П о к а за те л и , х а р а к те р и зу ю щ и е  кач ество  го с у д ар ств ен н о й  у слуги  2

1. Н а и м е н о в а н и е  го с у д ар ств ен н о й  услуги  ___________________________________________________

Р е а л и з а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  програм м  ср ед н е го  п р о ф есси о н ал ьн о го  о б р азо ван и я  - програм м  
п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  ср ед н его  звен а_________________________________________________________
2 . К а т е го р и и  п о т р е б и т е л е й  госуд ар ствен н о й  у сл у ги

ф и з и ч е с к и е  л и ц а , и м е ю щ и е  о сн о вн о е  о б щ ее  о б р азо в ан и е________________________________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

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 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

специальности  и 
укрупненны е 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимы й 
для прием а на 

обучение

ф ормы  
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
зие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя ’)

(наименование 

показателя J)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 

6 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0  
1 0 0 6100106

09 .02 .03  
П ро  грам  м и ро  ван 

ие в 

к о м п ь ю тер н ы х  
си стем ах

не указано осн овн ое
общ ее

о бразован и е

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
д н евн ой(оч ной ) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательны х 
организаций (с 
учетом призванны х в 
В ооруж енны е Силы 
Российской 
Ф едерации), 
ТруДОуСТрО! 1ВШ11ХСЯ

по полученной 
профессии 
(специ альности )в  
течение первого года 
после окончания 
обучения

П роцент 744 77 77 J 77,2

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 

(ведомственной 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя’’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

специальности н 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения н 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
зние

КО Д  ПО

ОКЕИ"1

(наименование

показателя’)

(наименован
ие

показателя’)

(наименовани 

е показателя’)

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 6 1 0 0 1 0 6

09 .02 .03  

Программ и ров 
ание в 

компьютеры ы 
х системах

не указано основное
общее

образование

очная 001. 
Численнос 

ть
обучающи

хся

Человек 792 11 11 11

Д о п у с т и м ы е  (в о зм о ж н ы е )  о тк л о н ен и я  от  у с та н о в л е н н ы х  п о казател ей  о б ъ ем а го су д ар ствен н о й  услуги , в п р ед ел ах  к о то р ы х  государствен н ое 
за д а н и е  сч и т а е т с я  вы п о л н ен н ы м  (п р о ц е н то в) | 5 |
4 . Н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  акты , у стан авли в аю щ и е р азм ер  п латы  (цену, тар и ф ) ли бо  п о р яд о к  ее (его ) у стан о вл ен и я

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цепы (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. П о р я д о к  о казан и я  го су д ар ствен н о й  услуги
5 .1 . Н о р м а ти в н ы е  п р а в о в ы е  акты , регу ли р у ю щ и е п о р яд о к  о казан и я  госуд ар ствен н о й  услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации"
П риказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"___________

(наименование, номер п дата нормативного правового акта)
5 .2 . П о р я д о к  и н ф о р м и р о в ан и я  п отен ц и ал ьн ы х  п о тр еб и тел ей  госуд ар ствен н о й  услуги __________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 7

К о д  по базовом у

(о траслевом у)
перечню

3 . П о к а з а т е л и , х а р а к те р и зу ю щ и е  о б ъ ем  и (и ли ) кач ество  го су д ар ствен н о й  услуги

3 .1 .  П о к а з а т е л и , х а р а к те р и зу ю щ и е  кач ество  го с у д ар ств ен н о й  у сл у ги  2

1 . Н а и м е н о в а н и е  го с у д ар ств ен н о й  у сл у ги  ____________________________________________________

Р е а л и з а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п рограм м  с р ед н е го  п р о ф есси о н ал ь н о го  образо ван и я  - п р о гр ам м  
п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  ср ед н его  зв е н а__________________________________________________________
2 . К а т е г о р и и  п о т р е б и т е л е й  го су д ар ствен н о й  у слуги

ф и з и ч е с к и е  л и ц а , и м е ю щ и е  о сн о в н о е  о б щ ее  о б р азо в ан и е________________________________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
зие

код по 

ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя ')
(наименование

показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 8 1 0 0 1 0 6

13.02 .08  
Электроизоляцио 
нная, кабельная и 
конденсаторная 

техника

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустро 11 в ш ихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

зпоказателя наименова

ние'’

код по 

ОКЕИ4

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование

показателя')

(наименован
ие

показателя’)

(наименовани 

е показателя' )

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  

0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 8 1 0 0 1 0 6

13.02 .08  

Электроизоля 
ционная, 

кабельная и 
конденсаторна

Я T P Y H H k-Я

не указано основное
общее

образование

очная 001.
Численное

ть
обучаю щи 

хся

Человек 792 65 65 65

Д о п у сти м ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
зад ан и е  считается выполненным (процентов) 5
4 . Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. П орядок  оказания государственной услуги
5 . 1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й  закон от06 .10 .1999№ 184-Ф З "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти  субъектов Российской Федерации"
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации"
П ри каз М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессии и специальностей среднего профессионального образования"___________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5 .2 . П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема
Сборник «Выпускник» Перечень специальностей

Публикации в СМИ Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



РАЗДЕЛ 8

К од по базовом у

(отраслевом у)
перечню

3 . П о к а з а т е л и , х а р а к те р и зу ю щ и е  объем  и (и ли ) кач ество  го с у д ар ств ен н о й  услуги

3 .1 .  П о к а за т е л и , х ар ак те р и зу ю щ и е  к ач ество  госуд ар ствен н о й  у слуги  2

1. Н а и м е н о в а н и е  го с у д ар ств ен н о й  у слуги  ___________________________________________________

Р е а л и з а ц и я  о б р а зо в а т е л ь н ы х  п р о гр ам м  с р ед н е го  п р о ф есси о н ал ьн о го  о б р азо в ан и я  - п рограм м  
п о д г о т о в к и  сп е ц и а л и с т о в  ср ед н е го  зв е н а_________________________________________________________
2 . К а т е го р и и  п о тр е б и т е л е й  го су д ар ствен н о й  услуги

ф и з и ч е с к и е  л и ц а , и м е ю щ и е  о сн о в н о е  о б щ ее  о б р азо в ан и е________________________________________

11.Д56.0

У н и кал ьн ы й  
номер 

р еестровой  
записи  

(в ед о м ств ен н о г  
о  перечн я)

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

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 
государственной услуги  (по 

справочникам )

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя'’

единица изм ерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие'’

код  по 

ОКЕИ4

(наим енование
зчпоказателя )

(наим енование 

показателя ‘ )

(наим енование 

показателя ' )

(наим енование 

показателя 3)

(наим енование 

показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 0 6 4 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 5 1 0 0 1 0 6

13.02.11 
Т е х н и ч е с к а я  

э к с п л у а т а ц и я  и 

о б с л у ж и в а н и е  

э л е к т р и ч е с к о г о  и 

э л е к т р о м е х а н  и че  

с к о г о  

о б о р у д о в а н и я ( п о  

о т р а с л я м )

н е  у к а з а н о о с н о в н о е

о б щ е е

о б р а з о в а н и е

о ч н а я
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
п рофеса юная ьных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустрои вш ихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 77,1 112

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

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственной 

о перечня)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя’’ наименова
зиие

код по 

ОКЕИ4

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование

показателя’)

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

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

170000000120 
003910711Д5 
600640100010 

1005100106

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханичес 

кого
оборудования(по 

отраслям)

не указано основное
общее

образование

очная

001.
Численное

ть

обучающи
хся

Человек 792 33 33 33

Д оп устим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задан и е  считается выполненным (процентов) | 5 ]
4 . Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату' услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 j

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации"

П риказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессии и специальностей среднего профессионального образования"___________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5 .2 . П о р я д о к  и н ф о р м и р о в ан и я  п о тен ц и ал ьн ы х  пот эебителей  госуд арствен н ой  услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема

Сборник «Выпускник» Перечень специальностей
Публикации в СМИ Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



РАЗДЕЛ 9

К од  по базовом у

(отраслевом у)
перечню

3 . П о к а з а т е л и , х а р а к т е р и зу ю щ и е  объ ем  и (и ли ) к ач ество  го су д ар ствен н о й  услуги

3 .1 .  П о к а з а т е л и , х а р а к те р и зу ю щ и е  к ач ество  го с у д ар ств ен н о й  у слуги  2

1. Н а и м е н о в а н и е  го с у д ар ств ен н о й  у слуги  ___________________________________________________

Р е а л и з а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  програм м  ср ед н е го  п р о ф есси о н ал ь н о го  о б разован и я  - п рограм м  
п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  ср ед н его  зв е н а__________________________________________________________
2 . К а т е го р и и  п о т р е б и т е л е й  го су д ар ствен н о й  услуги

ф и з и ч е с к и е  л и ц а , и м е ю щ и е  о сн о в н о е  о б щ ее  о б р азо в ан и е________________________________________

1 1.Д 56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
зпоказателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
зие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 
показателя л)

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя ')

(наименование 

показателя ')

(наименование

показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 0 7 0 0 1 0 0 0 1 0  

10 0 7 1 0 0 1 0 6

15.02.01 М он таж  
и тех н и ч е ск а я  
эксп л у атац и я  

п ром ы ш л ен н ого  
о б о р у д о в а н и я (п о  

отр асл ям )

не указано основное
общ ее

о бразован и е

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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

Показатель, характеризую щ ий содерж ание

П оказатель, 
характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

С реднегодовой разм ер платы (цена, 
тариф)

государственной  услуги (по  справочникам )
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

ном ер 
р еестр о во й  

зап и си  
( в ед о м ствен н о г 

о  перечня)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя'’ наименова
зние

КО Д  ПО

О К ЕИ 4

ф инансовы  
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы  
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наим енование

п о казател я ')

(наим енован
ие

показателя )

(наим еновани 

е показателя ’)

(наим енован
ие

показателя’)

(наим енован
ие

п оказател я ')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
600700100010 

1007100106

15.02.01 
М онтаж  и 

техническая 
эксплуатация 

пром ы ш ленного  
оборудования 
(по  отраслям )

не указано основное
общее

образование

очная
0 0 1 .

Численное
т ь

обучающи
хся

Человек 792 87 87 87

Д о п у сти м ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
зад ан и е  считается выполненным (процентов) | 5 |
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. П оряд ок  оказания государственной услуги
5 .1 . Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й  закон от 06.10.1999 № 184-Ф З "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти  субъектов Российской Федерации"
Ф едеральны й  закон от 29 .1 2 .2 0 12 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации"
П ри каз М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"___________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5 .2 . П о р я д о к  и н ф о р м и р о в ан и я  п о тен ц и ал ьн ы х  пот эеби телей  госуд ар ствен н о й  услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема
Сборник «Выпускник» Перечень специальностей

Публикации в СМИ Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



РАЗДЕЛ 10

1. Н а и м е н о в а н и е  го с у д ар ств ен н о й  у сл у ги  _____________________________________________

Р е а л и з а ц и я  о б р азо в ател ьн ы х  програм м  ср ед н его  п р о ф есси о н ал ьн о го  о б разован и я  - програм м  
п о д г о т о в к и  сп ец и ал и сто в  сред него  зв е н а _________________________________________________________
2 . К а т е го р и и  п о тр еб и тел ей  го су д ар ствен н о й  услуги

ф и з и ч е с к и е  л и ц а , и м ею щ и е о сн о вн о е  о б щ ее  образо ван и е________________________________________

3 . П о к а за т е л и , х ар ак тер и зу ю щ и е объ ем  и (и ли ) к ач ество  государствен н ой  услуги

3 .1 .  П о к азател и , х ар ак тер и зу ю щ и е кач ество  госуд арствен н ой  услуги  2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственной 
о перечня)

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 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимы П 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
зие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя ')

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
3\показателя )

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 4 1 0 0 1 0 6

22 .02 .05
Обработка
металлов

давлением

не указано основное
общее

образование

очная 001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовател ьн ых 
организации (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Д о п у с т и м ы е  (во зм о ж н ы е) отклон ен и я о т  у стан о вл ен н ы х  п оказателей  кач ества  госуд арствен н ой  услуги , в п ределах  которы х государствен н ое
за д а н и е  сч и т ается  вы п олн ен н ы м  (п р о ц ен то в ) __________ 5

К од  по б азовом у

(о траслевом у)

перечню

1 1.Д 56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1 -й год

20 год 
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
( ведомственног 

о перечня)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

зпоказателя наименова
ние"’

К О Д  ПО

OKEHJ

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани 

е показателя )

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

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

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 

6 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0  
1 0 0 4 1 0 0 1 0 6

2 2 .02 .05
Обработка
металлов

давлением

не указано основное
общее

образование

очная 001.
Численное

ть
обучаю щи 

хся

Человек 792 21 21 21

Д о п у сти м ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
за д а н и е  считается выполненны м (процентов) | 5 |
4 . Н орм ати вн ы е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельн ы е цены (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. П оряд ок  оказания государственной услуги
5 .1 . Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральн ы й  закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти  субъектов Российской Федерации"
Ф едеральны й  закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации"
П ри каз М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"___________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. П орядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 11

К од по базовом у

(о траслевом у)
перечню

3 . П о к а за т е л и , х а р а к т е р и зу ю щ и е  о б ъ ем  и (и ли ) кач ество  го су д ар ствен н о й  у слуги

3 .1 . П о к а за т е л и , х а р а к т е р и зу ю щ и е  к ач ество  госуд ар ствен н о й  услуги  2

1. Н а и м е н о в а н и е  го с у д а р с тв е н н о й  у сл у ги  ______________________________________________

Р е а л и з а ц и я  о с н о в н ы х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  о б р азо в ател ьн ы х  п рограм м  п р о ф есси о н ал ьн о го  об уч ен и я  - 
п р о г р а м м  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д го то в к и  по п роф есси ям  рабочи х , д о л ж н о с тя м  слу ж ащ и х ____________
2 . К а т е го р и и  п о тр е б и т е л е й  го с у д ар ств ен н о й  услуги

Ф и з и ч е с к и е  л и ц а , р ан ее  не и м ев ш и е  п р о ф есси и  раб о ч его  или д о л ж н о сти  слу ж ащ его __________________

1 1.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
зпоказателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место ооучения формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие’’
код по 

OKEtr1

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 

показателя'’)
(наименование

показателя’’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Г5 
1 0 0 0 3 0 0 4 0 0 1 0  

1 0 0 8 100110

не указан о обучаю щ и еся с 
о гран и чен н ы м  

и
возм ож ностям  

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустрои вш ихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 5 5 5

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

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

( I -й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

помер 
реестровой 

записи 
( ведомственной 

о перечня)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя'' наименова
зние

КО Д  ПО

ОКЕИ4

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани 

е показателя')

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

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

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Г5 
100030040010 

1008100110

не указано обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
я ми 

здоровья 
( П П Ъ

не указано очная

001. 
Количеств 
о человеко 

часов

Человеком
час

539 9180 9180 9180

Д оп устим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задан и е  считается выполненны м (процентов) | 5 |
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. П орядок  оказания государственной услуги
5.1 . Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от Об. 10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти  субъектов Российской Федерации"
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации"
П ри каз М инобрнауки России от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка и организации осущ ествления образовательной деятельности по основным программам
проф ессионального обучения"_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2 . П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 12

1. Н аим енование государственной услуги ____________________________________________________________  Код по базовому
Реализация основны х проф ессиональны х образовательных программ профессионального обучения -
п рограм м  проф ессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж ностям  служащих________________  (отраслевому)
2 . Категории потребителей государственной услуги перечню 
Ф изические  л и ц а  ранее не имевш ие профессии рабочего или долж ности служащ его________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3 .1 . П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 2

1 1.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

виды 
образовател ьн ых 

программ

категория
потребителей

место обучения формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие''
код по 
ОКЕИ"1

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 

показателя ')
(наименование 
показателя J)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование

показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Г5 
1 0 0 0 4 0 3 7 0 0 1 0  

1 0 0 7 100107

ад ап ти р о в ан н ая
п рограм м а

об учаю щ иеся- 
ин вал иды

не указано очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 5 5 5

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о  перечня)

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)

наименован
ие

зпоказателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ВИДЫ

образовательных
программ

категория
потребителей

место обучения

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
зние

К О Д  ПО

OKEIT1

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя’)

(наименовани 

е показателя’)

(наименован
ие

показателя')

(наименован
ие

показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  

0 0 3 9 1 0 7 1 1Г5 
1 0 0 0 4 0 3 7 0 0 1 0  

1 0 0 7 1 0 0 1 0 7

адаптированна 
я программа

обучающие 
ся- 

ин вал иды

не указано очная 001. 

Количеств 
о человеко

часов

Человеко
час

539 28920 28920 28920

Д о п у сти м ы е  (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
за д а н и е  считается выполненным (процентов) | 5 |
4 . Н орм ати вн ы е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. П орядок  оказания государственной услуги
5 .1 . Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральный закон от Об. 10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Ф едеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
П риказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 "Об утверждении Порядка и организации осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения"_________ ____________________________ _______________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2 . П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

РА ЗД ЕЛ _____

1. Наименование работы _______________________ _____________________________________________________  Код по базовому
(отраслевому)

2. Категории потребителей работы ____________________ _______________________________________________ перечню

3 . Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

У никальны й 
номер 

реестровой 
записи 

(ведом ственн  
ого  перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 

ОКЕИ4
(наименование

показателя'’)

(наименование

показателя"1)

(наименование

показателя"’)

(наименование

noKa3aTeflHJ)

(наименование

показателя’)
1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У никальны й 
номер 

реестровой 
записи 

(ведом ственн  
о го  перечня)

П оказатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя'’

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование^
код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя^)

(наименование

показателя^

(наименовани 

е показателя"1)

(наименовани 

е показателя'1)

(наименовани 

е показателя^

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф о р м а  контроля П ериодичность
О бластны е органы  исполнительной власти, 

осущ ествляю щ ие контроль за оказанием  услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за  
год

Департ амент  образования администрации  
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 1 
ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

о

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

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

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

7 Заполняется в целом по государственному заданию.

s В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(вы полненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бю джета, в ведении 
которого находятся областны е казенные учреждения, решения об установлении общ его допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета^ областного государственного

Замести тель Директора департамента образования
. (Д О Л Ж Н О С ТЬ);, О %

' М-.НЭ.̂ кповьев_________
(подпись): д : ( ~ . (расшифровка подписи)

" S 3 ” (

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 \1_ год и на плановый период 20 18 и 20 J_9_ годов

от"%3" 20 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

\  . ^  I \ А •'
■> и  и

_____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
___________________________________"Муромский индустриальный колледж"_____________________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 

____________________________________________ Образование и наука__________________

__________________Профессиональная образовательная организация___________________
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Н аименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________________________________________ Код по базовому (отраслевому) перечню

Раздел 1

профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

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

3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги

Унпкальнын 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

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 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год планового периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования,необ 

холимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и формы 
реализации образовательных 

программ наименование код по 

О К Е И 4

(наименование 

показателя ')

(наименование

показателя
(наименование 

показателя')
(наименование показателя ’) (наименование 

показателя ’)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

17000000012000.491 (1 
711Д5702460100010 

1005100104

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 

производства

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001.Улс.’||.МЫП IICC НЫШСКНИКОИ 
лисиной (очной) <|<ормм обучения 

про<|>ееенонал1.имх oopaioiunv-'ii.ni.ix 
орпннгыинй (с учетом ирнжнннлх и 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроишничся по 

полученной нро<|<есснн (специальности) 
в течение ncpnoix) гола после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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



3.2. Показатели, характеризую щие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги (по справочникам)

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа

теля '

единица измерения
20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование''
код по 

ОКЕИ 4

(наимсно-ваннс 
показатели ’)

(канмсно-ванпе 
показателя )

(наимсно-ванис 
показателя 3)

(какмено-ванпе 
показателя л)

(наимсно-ванис показателя

3)

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

170000000120003910 
711Д5702460100010 

1005100 104

29.01.29 
Мастер 

столярного и 
мебельного 

производства

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001.
Численность
обучающихся

Человек 792 67 67 67

Д опустимые (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

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены

Предельная цена (тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. Лг»184-Ф3 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов" 

Федеральный закон от 2 9 .12 .2012 Г.№ 273-Ф3"0б образовании в Роснйской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней професиП и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 з

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________________________________________________  Код по базовому (отраслевому) перечню
профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих_________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ____________Ф изические лица, имеющие основное общее образование

11 .Д57.0

3. П оказатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги 2:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

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 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год планового периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, необ 

ходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и формы 
реализации образовательных 

программ
наименование код ПО 

ОКЕИ 4

(наименование

показателя

(наименование 

показателя')
(наименование 

показателя"*)
(наименование показателя ') (наименование 

показателя ')
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000! 2<ЮО.Ч910 
7ПД57007-М100010 

100210010(1

15.01.05 Сварщик 
(ручной н частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001.Удельный вес ныиускникчш 
днепной (очной) <|юрмы обучения 

профессиональных образонатсльшлх 
организаций (с учетом приикшных и 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоуароншпихеи но 

подученной про<|<ессии (специальности) 
и течение нерпою года после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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



3.2. Показатели, характеризую щие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной (по справочникам) 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной (по 

справочникам) 
услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа

теля ■’

единица измерения 20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _18_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования.необходи 

мый для приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наим енование'
код по 

О К Е И 4

(каимсно-ванис 
показателя )

(напмсно-ванис 
показателя'’)

(иаимемо-ванме 
показателя )

(нанмсно-ванис 
показателя J)

(наимсно-ваннс показателя

3)

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

170000000120003910 
711Д57007-Ю100010 

1002100106

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированной 
сварки (наплавки)

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001.
Численность
обучающихся

Человек- 792 70 70 70

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены

Предельная цена (тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
__________________________________________________ Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов"
_________________________________________________________________________ ______ Федеральный закон от 29.12.2012 Г.№ 273-Ф3"0б образовании в Росийской Федерации"
________________________________________________Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ~> з

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________________________________________________  Код по базовому (отраслевому) перечню

профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)
оказания государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год планового периода)

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и формы 
реализации образовательных 

программ

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

(наименование 

показателя ’)

(наименование 

показателя ’)
(наименование 

показателя ')
(наименование показателя') (наименование 

показателя ')
1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

170000000120003910 
711Л5701900100010 

1001100104

23.01.09
Машинист
локомотива

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001.Удельный licc нынускникои 
лисиной (очной) <|юр.мы обучения 

н|*м|юсснон;1лы1ыхобра10 пател ьшлх 
opruiiHuiiurii (с учетом нршиаиных и 

Иооружсппыс Силы Российской 
Федерации). трудоустроншннхся но 

полученной про<|>сссни (специальности) 
и течение иерпого года после окончшшя 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной (по справочникам) 

услуги

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 17 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 18 год 
( 1 -fit год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
код по 

О К Е И 4

(нпн.мсно-панпс 
показателя 0

(панмско-ванис 
показателя J)

(напмепо-ванне 
п о к азат е л я  *)

(напмено-ванне 
показателя J)

(нанмсно-ванпс п оказател я  

3)

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

170000000120003910 
711Д5701900100010 

1001100104

23.01.09
Машинист

локомотива
Не указано

основное общее 
образование

очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 125 125 125

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена (тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
__________________________________________________ Федеральный закон от 06.10.1999 г. Jsr» 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов"
________________________________________________________________________________Федеральный закон от 29 12.2012 Г.№ 273-Ф3"0б образовании в Росийской Федерации"_______________________________
________________________________________________ Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №1199 "Об утверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? з

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________________________________________  Код по базовому (отраслевому) перечню
профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих_________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ":

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочник) оказания государственной услуги (по 
справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год планового периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и формы 
реализации образовательных 

программ

наименование показателя'

наименование код по 

ОКЕИ J

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя "*)
(наименование 

показателя )
(наименование показателя') (наименование 

показателя ')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

17000000012000391(1 
711Д5701500100010 

1009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001. Удельный 1ЮС выпускник»!!
ЛИСИНОЙ (ОЧНОЙ) (|юр.М14 обучении 

профессиональных образовательных 
орплнганий (с учетом призванных и 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся но 

полученной п|Х’<||сссин (специальности) 
в течение первого года после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

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

задание считается выполненным (процентов) ________________ ^________________

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризую щие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государствен нон 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(l-ii  год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

нанмено-вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(нанмено-вание
показателя)

(нанмено-вание
показателя)

(нанмено-вание
показателя)

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

170000000120003910 
711Д5701500100010 

10119100100

19.01.17
Повар,

кондитер
Не указано

Основное общее 
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 103 103 103

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 9 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены

Предельная цена (тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги

__________________________________________________ Федеральны»*! закон от 06.10.1999 г. Лг!!184-Ф3 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов"
___ ____________________________________________________________________ ________ Федеральный закон от 29.12.2012 Г.№ 273-Ф 3"0б образовании в РосийскоП Федерации"_____________________
________________________________________________ Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г .№ 1 199 "Об утверждении перечне!*! професнй и специальностей среднего профессионального образования"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________________________________________________  Код по базовому (отраслевому) перечню

профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена _________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ___________ Физические лица, имеющие основное общее образование___________

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ':

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

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 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год планового периода)

Специальности и 
укрупненная 

группа

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и формы 
реализации образовательных 

программ
наименование код по 

ОКЕИ 4

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя' )
(наименование показателя' ) (наименование 

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

1700(1000(112(100391(1 
71 |Д560Ы001(100|(1

кншоокм

23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 

состава железных 
дорог

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001 .Удельный нес пыпускникон 
лисиной (очной) <|юрмы обучения 

профессиональных образовательных 
оргашганий (с учетом признанных к 

Вооруженные Силы Российской 
■(■едеранин 1. трудоустроившихся но 

полученной нро(||есснн (специальности) 
н течение норного года после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,2



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

3.2. Показатели, характеризую щие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

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 17 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)
Специальнотн 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
код по 

О К Е И 4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателяJ)

(наименование 
показателя"’)

(наименование 
показателя')

(наименование показателя
3)

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

170000000120003910 
711Л5601400100010 

1003100104

23.02.06
Техническая
эксплуатация
ПОДВИЖНОГО

состава 
железных дорог

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001.
Численность
обучающихся

Человек 792 58 58 58

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены

Предельная цена (тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
__________________________________________________ Федеральный закон от 06.10.1999 г .№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов"
________________________________________________________________________________Федеральный закон от 29.12.2012 Г.№ 273-Ф3"0б образовании в РоснПской Федерации"_______
________________________________________________ Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №1199 "Об утверждении перечней професнй и специальностей среднего профессионального образования"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ_____________________ Код по базовому (отраслевому) перечню

профессионального обучения - программм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих_______________________
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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

3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги “:

Раздел 6

11.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

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 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год планового периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ
наименование код по 

О К Е И 4

(наименование 

показателя ’)
(наименование 

показателя ’’)
(наименование 

показателя'’)
(наименование показателя ') (наименование 

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

170000000120003910 
711Г5 №0030040010 

100X100110
не указано

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная

001 .Удельный нее иынускникои 
ЛИСИНОЙ (ОЧНОЙ) (|к)|)МЫ обучении 

профессиональных обратонательных 
орглншннй (е учетом притканных и 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), фудоуефоишиихси по 

полученной профессии (специальности) 
нтечение нерного года после окончания 

обучения

Процент 744 5 5 5

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:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услути (по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

единица измерения 20 17 год 
(очеред-ной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год планового

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание 

показа

теля ‘
наименование '*

код по 

ОКЕИ 4

фпнансо-вый
год)

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

периода)

(наименование 
показателя )

(напмено-ванне 
показателя )

(какмсно-ванис 
показателя )

(наимско-вание 
показателя л)

(нанмсно-ванпс показателя

•5)

1 ? 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003Ую 
711Г5100030040010 

100X100110
Н е указано

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная

001.
Количество
человеко

часов

Человеко-час 539 21600 21600 21600

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена (тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

__________________________________________________ Федеральный закон от 06.10.1999 г №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов"
_______________________________________________________________________________ Федеральный закон от 29.12.2012 г.Лг»273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации"__________________________________
__________________________ Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? з

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования
1 раз в годСборник « В ы п у с к н и к »

Публикации в СМИ



1. Н аи м ен ован и е работы  _____________________________________________________________ _________________ Уникальный номер
по базовому

2. К атегори и  потребителей  работы (отраслевому) перечню

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество работы:

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество р аб о ты б:

Часть 2. С ведения о выполняемых работах

Раздел 1

Уникальный
номер

реестровой
записи

(ведомственного

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

4

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя 3)
(наименование 

показателя 3)
(наименование 

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

Д о п усти м ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
вы полненны м  (процентов)

3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание 

показа

теля J

единица
измерения

описание
работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова 

н и еJ

код по 
ОКЕИ

4

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателяJ)

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

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
вы полненны м  (процентов) __________5_________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 5

1. О снования (условия и порядок) для досрочного прекращ ения выполнения государственного задания ликвидация организации

2. И ная инф орм ация, необходим ая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. П орядок  контроля за выполнением государственного задания

Ф о р м а  контроля П ериодичность
О бластны е органы  исполнительной власти , 

осущ ествляю щ ие контроль за  оказанием  услуги

1 2 о

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год Департамент образования администрации 
Владимирской области

17 18 19
4. Т ребования к отчетности  о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 №  757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государст венны х учреж дений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. П ериод ичность  представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год

4.2. С роки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;

за от чет ный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 ноября 
текущ его года
4.3. И ны е требования к отчетности о выполнении государственного задания

о
5. И ны е показатели , связанны е с выполнением государственного задания

1 Ф ормируется 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.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

7 Заполняется в целом по государственному заданию.

s В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся 
областные 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 (возмож ны е) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ

департамент образования администрации области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
областного бюджета, областного 
государственно^о_учрендения)

р с к о а
______ Заместитель директора департамента______

(должность) •

М.Ю. Соловьев
. с

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

[фровка подписи)

от 2077-

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ________________
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

___________________________«Муромский промышленно-гуманитарный колледж»________________________
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
__________________________________________ Образование и наука

__________________ Профессиональная образовательная организация____________________
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
85.30



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих ^од по базовому 

____ _____________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование перечню

11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2;___________

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

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный
номер

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потреб!гтелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образоватсльн 
ых программ

наименование показателя3

нанменова
ние

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя *)

(наименование 
показателя *)

(наименование 
показателя *)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

17000000012 
0003910711Д 
57018401000 
10100910010 

6

23.01.03
Автомеханик

Не указано Основное общее 
образование Очная

001.Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных

Процент 744 77,0 77,1 77,2Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 
окончания обучения

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услути (по справочникам)

Показатель объема государственной услутн
Значение показателя объема 

государственной услути
Среднегодовой 

платы (цена, та
азмер
риф)

наименован 
ие показа

теля3

единица измерения 20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20__ год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребнтел

ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
11 формы 

реализации 
образовательных 

программ наименование3
код

поОКЕИ4

год)

(iuukciiouidk
nOKXUTUl’)

OuioiaiouiDie
nmuiai’)

(luitxaiouioie
покште-и1)

(■шшсноыинс
ПОКШТСЛ11)

(luiiMciiouioie
ПОКЭДТСЛ!1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 _13__ 14 15..

17000000012 
0003910711Д 
57018401000 
10100910010 

6

23.01.03
.Автомеханик Не указано

Основное
общее

образование
очная

001.Чнсленн 
ость обучаю 

щихся
Человек 792 65 65 65

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

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

Нормативный правовой акт
принявший орган номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. М184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов", 
Федеральный закон от 29.12.2012 г.М273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №1199 "Обутверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования”
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального Код nQ базовому

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование перечню

11.Д57.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 

ф1шансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Формы
реестровой 

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория
потребитей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименование показателя3

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

17000000012 
0003910711Д 
57028101000 
10100110010 

6

38.01.02 
Продавец, 

шпрол ер-кассир
Не указано Основное общее 

образование Очная

001.Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показа
характеризую

(формы)
государст

уСЛуТИ (ПО СП]

тель, Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой р 

платы (цена, та
азмер
риф)

казания
■венной
авочникам)

наимено
вание

показа
теля3

единица измерения
20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20_18_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

О
периода)

20___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 

плановог 
0

периода)

20__ год
(2-й год 

плановог 
о

периода)
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категорня
потребите.!

ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(■шшеховлше
показателя*)

(luiiuaiauioic
покилслх’)

(luiQiciiouimc
показлел!1)

(luimciiouiaie
ПОКШ1СЛ11)

(laiiuaioMjaic
покипел*’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i : . и 14 15

17000000012 
0003910711Д 
57028101000 
10100110010 

6

38.01.02
Продавец,
контролер- Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.Численн 
ость обучаю 

щихся
Человек 792 62 62 62

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплат}' услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. М184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов", 
Федеральный закон от 29.12.2012 г.Х°273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации”,

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №1199 "Обутверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата норматавного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ
1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих ^ од nQ

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование (отраслевому) перечню

11.Д57.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный
номер

Показатель, характеризуюпош содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
единица

измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 17 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 
(2-й год 

планового 
периода)

Формы
год)

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й
Уровень 

оброазования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы
реализации

образоватсль
ных

программ

наименование показателя3
наимено

вание3
код по 
ОКЕИ1

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наш1Снование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

17000000012 
0003910711Д 
57001301000 
10100610010 

6

08.01.10 Мастер 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства

Не указано Основное обшес 
образование Очная

001.УаелышП вес выпускников 
дневноП (очиоП) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
получешюй профессии (специальности) 
в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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:

Показатель, характеризующий
Показатель, 

характеризующий условия
Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
эиф)

содержание государственной 
услуги (по справочникам)

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый

20 18 год 
(1-й год 
плановог

20 19 год 
(2-й год 
плановог

20___год
(очеред

ной

20___год
(1-й год 

плановог

20___год
(2-й год 
плановог

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребите.!

ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание

показа
теля3 наименование3

код по 
ОКЕИ4

год) о
периода)

о
периода)

финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

(iiaitucHOUinic
показателя’)

(luioiciiouioic
nOKXUTCll’)

(наименование
показателя’)

(нанысношагс 
показателя )

(нанмсномннс
показателя1)

2 3 4 5 6 7 8 <>_ . Ю 11 12 13 14 15

17000000012 
0003910711Д 
57001301000 
10100610010 

6

08.01.10 
Мастер 

жншшшо- 
коммунапьно 
го хозяйства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.Чнсленн 
ость обучаю 

щюсся
Человек 792 122 122 122

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
_________ Федеральный закон от 06.10.1999 г. М184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов",
_____________________________________ Федеральный закон от 29.12.2012 г.К°273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации"_______________________________
_______ Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №1199 "Обутверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования",

(наименование, номер и  дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных програям среднего профессионального
образования - програям подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

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

: 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный
номер

реестровой

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

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Формы

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потреб1ггеле

н

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование показателя

наимено
вание3 ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

17000000012 
0003910711Д 
57026301000 
10100310010 

7

35.01.13
Тракторист-
мапппшст

сельскохозяйстве
иного

производства"

Не указано Основное общее 
образование Очная

001 .Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности] 
в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой 

платы (цена, та
азмер
риф)

(формы) оказания 
государственной 

услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребите.!

ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реалнзашш 

образователь 
ных 

программ

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(шнмено-яше
noKiurc.il')

(няшеновише
покхител»’) покипел*’)

(luimarauiaic
покипел»')

(luiaiaiouiate
покхител»’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 1> .
17000000012 
0003910711Д 
57026301000 
10100310010 

7

35.01.13
Тракторнст-
мдшшшст

сельскохозяй
стенного

проговодсгва

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.Численн 
ость обучаю 

щихся
Человек 792 46 46 46

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

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
_________ Федеральный закон от 06.10.1999 г. Х°184-Ф3 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов",
_____________________________________ Федеральный закон от 29.12.2012 г.Л°273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации",______________________________
________Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. Хг1199 "Обутверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код по базовому

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование перечню

Раздел 5

11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
! 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный
номер

реестровой

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

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Кптегор1и
потребителей Уровень 

образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

наименование показателя3

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

17000000012 
0003910711Д 
57015001000 
10100910010 

6

19.01.17
Повар,

кондитер

Не указано Основное общее 
образование

Очная
(ХН.Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

содержание государственной 
услуги (по справочникам)

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20___год
(очеред

20___год
(1-й год

20___год
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребите.!

ей

Уровень
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание

показа
теля3 наименование3

код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

Ошшаювлшс
покхтс.и’)

(шиысшылшс
nOKXUTC.ll’)

(iuioi снование 
notcuirc.il’)

(наиыеноваюгс
nOKXUTC.ll’)

(наименование

1 2 3 4 5 6 7 R. 9 10 J 1 12 13 14 15
17000000012 
0003910711Д 
57015001000 
10100910010 

6

19.01.17
Повар,

шшггер
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.Чнсленн 
ость обучаю 

щихся
Человек 792 45 45 45

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

__________ Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов",
_________________________________________ Федеральный закон от 29.12.2012 г.№273-ф3"0б образовании в Росийской Федерации",_________________________________
________ Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №1199 "Обутверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуга:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 6

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризую наш 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочнкнам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер
реестровой 

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Профессии н 
укрупненные 

группы
Категория 

потреб! ггел ей
Уровень 

образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образоватедь

программ

наименование показателя3

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
17000000012 
0003910711Д 
57022501000 
10100010010 

6

29.01.08
Оператор
швейного

оборудования

Не указано Основное общее 
образование

очная
001.Удельны!) вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показа 
характерную 

(формы) 
государст 

услуги (по сп]

тель, Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой 

платы (цена, та
азмер
риф)

казаиня
генной
авочникам)

наимено
вание

показа
теля3

единица измерения 20 Л  год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 
плановог 

О
периода)

20__ год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20___год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребител

ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ наименование3

код по 
ОКЕИ4

Ошшашинис
ПОКЗЗПСЛЯ )

Ошшсноалшс
показателя’)

(lUHUciiouiaie
показателя’)

(наименование
показателя’)

(luiuieiiouiate 
показателя )

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

17000000012 
0003910711Д 
57022501000 
10100010010 

6

29.01.08
Оператор
швейного

оборудования
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.Чнсленн 
ость обучаю 

щнхея
Человек 792 19 19 19

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения о т  установленны х показателей  объем а государственной  услуги, в пределах которы х государственное 

задание сч итается вы полненны м (процентов) ___________^__________

4. Н орм ативн ы е правовы е акты , устанавливаю щ ие разм ер платы  (цену, тариф ) либ о  порядок  ее  (его ) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок  оказания государственной услуги

5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
__________ Федеральный закон от 06.10.1999 г. Хг184-Ф3 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов",
_________________________________________ Федеральный закон от 29.12.2012 г.Л°273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации",_________________________________
________ Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. .\sll99 "Обутверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. П орядок  инф орм ирования потенциальны х потребителей  государственной услуга:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Н аим енование государственной услуги реализация основных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. К атегории  потребителей  государственной у с л у т  Физические лица, имеющие среднее общее образование

Раздел 7

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

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги 2

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

справочншсам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) единица

измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер
реестровой 

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Профессии к 
укрупненные Категория Уровень

образования,

обучения и 
формы 

реализации
наименование показателя

необходимый 
для приема на 

обучение

образователь
ных

программ
ванне3 ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17000000012 
0003910711Д 
57028901000 
20100210010 

4

43.01.02
Парикмахер

Не указано Среднее общее 
образование

Очная 001.Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности] 
в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

К од  по 
базовому 

(отраслевом у) 
перечню

11.Д57.0

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услути

Среднегодовой 
платы (цена, та

азмер
риф)

(ф орм ы ) 

г о с у д а р и  

услуги (п о  спг

i's 1 
111

наимено
вание

показа
теля3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

20___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20___год
(2-й год 

плановог 
о

периода)Профессии и 
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование3
код по 
ОКЕИ3

(шимсноынис
пошлел’)

(нишсмошше
покхителд’)

(НЛШС1101Я01С
покдитсл»')

Ошшсноынне
покипел!1)

(НД1Ш CHOUII1IC 
ПОКИПЕЛ!1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К» . Л  .. 12 13 14 15

17000000012 
0003910711Д 
57028901000 
20100210010 

4

43.01.02
Парикмахер Не указано

Среднее
общее

образование
Очная

001.Чнсленн 
ость обучаю 

щихся
Человек 792 22 22 22

Допустим ы е (возмож ны е) отклонения от  установленны х показателей  объем а государственной услуги, в пределах которы х государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Н орм ативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие разм ер платы  (цену, тари ф ) либ о  п орядок  ее  (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплат}' услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуга
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной  услуга

__________Федеральный закон от 06.10.1999 г. Х°184-Ф3 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов",
_________________________________________Федеральный закон от 29.12.2012 г.Л°273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации",_________________________________
________ Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. Лг1199 "Обутверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 8

1. Н аим енование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. К атегории потребителей  государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

К од  по 
базовому 

(отраслевом у) 
перечню

11.Д56.0

3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (или) качество государственной у с л у т :

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги  2

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
единица

измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Формы 
обучения и

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Специальности 
н укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование показателя3 наимено
вание3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

17000000012 38.02.05 Не указано Основное общее Очная
001.Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77.2

0003910711П Товаооведение обоазованне
56021101000
10100710010

6.

и экспертиза 
качества 

потоебительск 
их товаров

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

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)

нанмено-
вание

показа
теля3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__ год
(2-й год 

плановог 
О

периода)
Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребите.!

ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ наименование

код по 
ОКЕИ4

(■шшсноынке
nOUUTC.ll’)

Ошшеноыше
поиите.111)

Ошшсноыннс
nouuic.u’)

(няшеноиннс
nOK2UTC.ni’) поиитс.11’)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17000000012 
0003910711Д 
56021101000 
10100710010 

б

38.02.05 
Товарозедеш! 

ей 
экспертиза 
качества 

тпребкгельс 
ких товаров

Не указано
Основное

общее
образование

очная
001.Чнсленн 
ость обучаю 

щихся
Человек 792 69 69 69

допусти м ы е (возм ож ны е; отклонения о т  установленны х показателей  ооъем а государственной услуги , в  пределах  которы х  государственное 
задание считается вы полненны м (процентов) | 5 |

4. Н орм ативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие разм ер  платы  (цену, тари ф ) либо п орядок  ее  (его ) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие п орядок  оказания государственной услуги

__________Федеральный закон от 06.10.1999 г. М184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов",
_________________________________________ Федеральный закон от 29.12.2012 г.Л°273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации",________________________________
________ Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. Лг1199 "Обутверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)
5.2. П орядок  инф орм ирования потенциальны х потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим

1 раз в годСборник «Выпускник»
Публикации в СМИ



1. Н аим енование государственной услуги реализация образооательпых программ: среднего профессионального

Раздел 9

К од  по
образования - программ подготовки специалистов среднего звена базовом у

~ ~  “  3 3 ~  (отраслевом у)
2. К атегори и  потребителей  государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

перечню

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

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги 2

11.Д 56.0

Показатель, характерную щии содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

единица
измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ый перечень)

финансовый планового планового

Специальности 
н укрупненные 

группы

Категория
потребителе!!

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

обз'чения и 
формы 

реалнзашш 
образоватсль 

ных 
программ

наименование показателя3
наимено

вание3

КОД ПО
ОКЕИ

4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17000000012 
0003910711Д 
56013701000 
10100810010 

6

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Не указано Основное общее 
образование

Очная
0 0 1.Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услути (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услути (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение
госудап

юказателя 
твенной vc

ооъема
ЛУГИ

Среднегодовой 
платы (цена, та

азмер

наимено
вание

показа
теля3

единица измерения
20_17_ год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20___год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребител

ей

Уровень 
образования, 
необходюшШ 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ наименование3

код по 
ОКЕИ4

(itaiuiciiouiaie (1ШШСНО-ВИШС
покипела’)

Ошшспо-влшс
покдатсл»1)

('шшешынне
показателя’)

(|шшс1ЮЫ1шс
показатела')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

17000000012 
0003910711Д 
56013701000 
10100810010 

6

23.02.03 
Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобклыюг 
о транспорта

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.Чнслснн 
ость обучаю

щихся
Человек 792 93 93 93

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуга

__________ Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов",
_________________________________________ Федеральный закон от 29.12.2012 г..\°273-ф3"0б образовании в Росийской Федерации",_________________________________
________ Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №1199 "Обутверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим

1 раз в годСборник «Выпускник»
Публикации в СМИ



Раздел 10

1. Н аим енование государственной услуга реализация образовательных программ среднего профессионального
,  7 "  К о д  по

образования - программ подготовки специалистов среднего звена базовом у

(отраслевом у) 
п ереч ню

2. К атегории потребителей  государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

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

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги  2

Уникальный
номер

реестровой

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

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Специальности 
н укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

обучения и 
формы 

реалнзашш 
образователь 

ных 
программ

наименование показателя3
наимено

вание3
КОД ПО
ОКЕИ

периода) периода)

(наименование
показателя"1)

(наименование
показателя3)

(нанменоваш1е
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17000000012 
0003910711Д 
56023201000 
10100210010 

4

43.02.08 
Сервис 

домашнего и 
коммунального 

хозяйства

Не указано Основное общее 
образование

очная

001.Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
орпипшшнй (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

допустим ы е (возмож ны е) отклонения от  установленны х п оказателей  качества государственной услуги, в  пределах которы х государственное

задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

единица измерения 20 17 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

20___год
(очеред

ной
финансо

2 0__ год
(1-й год 
плановог 

о

20__ год
(2-й год 

плановог 
о

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребите.!

ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х nporpaiDi

наимено
вание

показа
теля3

наименование3
код по 
ОКЕИ4

периода) периода) вый год) периода) периода)

(lUlQICllOUlDIC
поиител»1)

()ШШС1!01ШШС
посштслх’)

(IU1D1CI10U1QIC
покипел!1)

(шннсиоынис
noK2uie.il1)

(ияшеноынне

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

17000000012 
0003910711Д 
56023201000 
10100210010 

4

43.0108 
Сервис 

домашнего и 
коммунальной 

о хозяйства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001 .Чнсленн 
ость обучаю 

щихся
Человек 792 70 70 70

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
__________ Федеральный закон от 06.10.1999 г. Л°184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов",
_________________________________________Федеральный закон от 29.12.2012 г.Х°273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации",_________________________________
________ Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г  .У°1199 " Об утверждении перечней нрофесий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»
Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги

Р аздел  11 

реализация основных профессиональных

образовательных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

2. К атегории потребителей  государственной услуги

рабочего или должности служащего
Физические лица, ранее не имевшие профессии

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

Уникалънчй

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

единица
измерения

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
Формы

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

образования 
и формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименование показателя3
наимено

вание3
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

17000000012 
0003910711Г 
51000300400 
10100810011 

0

Н е указано

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано очная

ООЬУдельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуга, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в %) \ 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственной услути Значение показателя объема 
государственной услутн

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

содержание государственной 
услути (по справочникам)

(формы) оказания 
государственной 

услутн (по справочникам)

единица измерения
20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 

(2-й год
20__ год
(очеред

20__ год
(1-й год

20__ год
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребите.!

ей

Место
обучения

Формы
образования н

формы
реализации

образовательных
программ

наимено
вание

показа
теля3 наименование3

код по 
ОКЕИ4

фннансо-вый
год)

плановог
0

периода)

плановог
о

периода)

ной 
фннансо- 
вый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

(11Л1ШЕНОЫ1ШС
посолтелж’)

(luiotciio-amic
ПОК2Ы1СЛХ1)

(иишеноынне
паЕаител1’)

(lujoiciiouiaie
noKxmcu’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . i.i. !2 п 14 15

17000000012 
0003910711Г 
51000300400 
10100810011 

0

Не указано

Обучшощиес
яс

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

Не указано очная
001.Чнсленн 
ость обучаю 

щихся
Человеко-часов 539 27648 27648 27648

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
__________ Федеральный закон от 06.10.1999 г. ЛЫ84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов",_________
_________________________________________ Федеральный закон от 29.12.2012 г.Л°273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации",_________________________________________
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №292 "Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам

______________________________________________________________________профессионального обучения"______________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»
Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РА ЗД ЕЛ____

3

1. Наименование работы Код по базовому 
 ________  (отраслевому)
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя3

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ие
показателя3

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

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



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчёт
за квартал, за год (предварительный отчет), за 

год
Департамент образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 Ms 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 
20 ноября текущего года________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8 _____________________________________________________________

1 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.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)

5 Заполняется в  целом по государственному заданию.

6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

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

выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся областные 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.





УТВЕРЖДАЮ 
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения) 

Заместитель директора департамента 
, . (должность)4,

;  J  . - л  - 7 %
•-М.Ю.Соловьев________

(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 YJ_ год и на плановый период 20 и 20 19_ годов

от "£_3" 2 0 / 7 -  г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _________

И Н ^

_____государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
___________________________ "Никологорский аграрно-промышленный колледж"_______________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _______________
__________________________________________ Образование и наука_____________________________________

_______________________________ Профессиональная образовательная организация___________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

РАЗДЕЛ J _

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2_______________________________________

У ни кальн ы й  
ном ер 

р еестровой  
записи  

(вед о м ствен н о г 
о  перечня)

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

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам )

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 
ф инансовы й 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

П роф ессии и 
укрупненны е 

группы

К атегория
потребителей

У ровень 
образования, 
необходимый 
для прием а на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 

показателя 3)

наименован

ие3

код по 

ОКЕИ4

(наим енование 

показателя J)

(наим енование 

показателя J)

(наименование 

показателя 3)

(наименовани 

е показателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1700000001200  

0 3 9 1 0 7 1 1Д5701 
8 401 0 0 0 1 0 1 0 0 9  

100106

23.01.03
А втом еханик

Не указано О сновное общее 
образование

очная Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроив ш ихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

П роцент 744 77, o V . 7 7 ,1 ^ 77,2°^

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Д оп усти м ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
зад ан и е  считается вы полненны м  (процентов) _________ 5__________



5.2. П оказатели , характеризую щ ие объем государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

У ни кальн ы й  
ном ер 

р еестровой  
записи  

(вед ом ственн ог 
о перечня)

государственной услуги (по справочникам ) единица
измерения

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

П роф ессии и 
укрупненны е 

группы

Категория
потребителей

У ровень 
образования, 
необходим ы й 
для прием а на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наим еновани 

е показателя'’ найме
нован

ие"

код по 

ОКЕИ4

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наим енование

показателя3)

(наименован
ие

показателя'1)

(наименовани 

е п о казателя^

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1700000001200  

0 3 9 1 0 7 1 1Д5701 
8 4 0 1 0 00101009  

100106

23.01.03
А втом еханик

Не указано О сновное
общ ее

образование

очная Численность
обучаю щ ихся

Чело
век

792 27 27 27

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 номер наименование

1 2 J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субьектов РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

образования".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. П оряд ок  оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий

1 раз в год

Сборник «Выпускник» Требования к необходимому уровню 
образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных програлш среднего
професионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. 11оказатели, характеризующие качество государственной услуги "

Код по базовому
(отраслевому)

перечню

У ни кальн ы й  
ном ер 

р еестр о во й  
записи  

(в ед о м ств ен н о г  
о  перечня)

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

П роф ессии и 
укрупненны е 

группы

(наим енование 

показателя J1

К атегория
потребителей

(наим енование 

показателя J)

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование 

показателя )̂

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам )

Ф орм ы  обучен ия и 
форм ы  реали заци и  
образовательн ы х 

програм м

(наименование

показателя

(наименовани 

е показателя3)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование

показателя^

единица измерения

наименован код по 

О К ЕИ 4

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 10 11 12

170000000120003 
910711Д57015001 
000101009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано О сновное общ ее 
образование

Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы  обучения 
профессиональных 
образовательны х 
организаций (с 
учетом 
призванны х в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Ф едерации), 
трудоустроивш ихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в  
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Д о п у сти м ы е (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

зад ан и е  считается вы полненны м  (процентов)



3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем  государственной услуги
У н и к а л ь н ы й  

н ом ер  р е ес тр о во й  

зап и си  
(в ед о м ств ен н о го

П оказатель , х арак тери зую щ и й  содерж ание 
го су дарствен н ой  услуги  (по справоч ни кам )

П оказатель, характери зую щ и й  
условия (ф орм ы ) оказани я 

государственной  услуги (по 
справоч ни кам )

П оказатель объем а 
государственной  услуги

Значение показателя объем а 
государствен н ой  услуги

С реднегодовой  разм ер платы (цена, 
тариф )

п ер еч н я) наим енование

п оказателя3

единица
измерения 20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год  

(2-й год

20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й  год

20 19 год 

(2-й год
П роф есси и  и 
у круп н ен н ы е 

группы

К атегори я
п отреби телей

У ровень 
образован ия, 
н еобходим ы й 
для п рием а на 

обучение

Ф ормы  
обучения и 

ф орм ы  
реализации  

образовательн  
ых программ

наимен
ование

3

код по 

О К Е И 4

ф инансовы й
год)

планового
периода)

планового
периода)

ф инансовы й
год)

планового
периода)

п ланового
п ериода)

(н аи м ен ован и е

п о казател я3)

(н аи м ен ован и е

п оказател я3)

(наим ен овани е

п оказателя3)

(наим енование

п оказателя3)

(н аим ен овани е

п оказателя3)

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

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3  
9 1 0 7 1 1 Д 5 7 0 15001 
0 0 0 1 0 1 0 0 9 1 0 0 1 0 6

1 9 .0 1 .1 7  П о в а р ,  

к о н д и т е р

Н е  у к а з а н о О с н о в н о е

о б щ е е

о б р а з о в а н и е

о ч н а я Ч и с л е н н о с т ь

о б у ч а ю щ и х с я

Ч е л о в

ек

7 9 2 10 10 10

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таоисЬ')наименование единица измеоения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субьектов РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России 
от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования".________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

РА ЗДЕЛ  3
Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11.Д57.0

У никальны й 
номер 

р еестровой  
записи 

(ведом ственног 
о перечня)

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

П роф ессии и 
укрупненны е 

группы

(н аи м ен ован и е  

п оказателя  J)

К атегория
потребителей

(н аим ен овани е

п оказателя

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наим енование 

показателя 3)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Ф орм ы  
обуч ен и я и 

ф орм ы  
реали зац и и  

образовательн ы  
х  програм м

(н аи м ен ован и е 

п оказателя  ’)

(наименование

показателя3)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование

показателя3

единица измерения

наименован

n e J

код по 

ОКЕИ4

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

1 0 11 12
170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
702810100010 

1001100106

38.01.02
Продавец,

контролер-кассир

Не указано Основное
общее

образование

очная У дельны й вес 
вы пускников 
дн евной  (очной) 
ф орм ы  обучения 
п роф ессион альны х 
образовательн ы х 
орган изац ий  (с 
учетом п ризванн ы х в 
В ооруж енны е С илы  
Российской 
Ф едерации), 
трудоустрои вш ихся  
по полученной 
проф ессии 
(сп ец и ал ьн о сти )в  
течени е первого года 
после
окон чани я обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Д опустим ы е (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
зад ан и е  считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименовани 
е показателя3

единица
измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

найме
нован

ие"

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя")

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5

38.01.02
П родавец,

Не указано Основное
общее

очная Численност
ь

Челов
ек

792 25 25 25

702810100010
1001100106

контролер-
кассир

образование обучающих
ся

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тапиА)наименование епинииа измерения

1 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субьектов РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России 
от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования".__________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим

1 раз в год

Сроки освоения образовательных программ

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

професионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
9

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

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
показателя3

единица измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовый

20 18 год 

(1-й год 
планового

20 19 год

(2-й год 
планового

Профессии и 
укрупненные

Категория
потребителей

Уровень
образования,

Формы 
обучения и

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя J)

(наименовани 
е показателя^

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
702510100010 

1007100106

35.01.01 М астер 
по лесному 
хозяйству

Не указано Основное
общее

образование

очная Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

1.Д57.0

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
У никальны й 

ном ер 
реестровой  

записи  
(вед ом ственн ог 

о перечня)

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

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объем а 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани
3е показателя

единица
измерения

20 17 год

(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 17 год

(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)П роф ессии и 

укрупненны е
К атегория

потребителей
Уровень

образования,
Формы 

обучения и
найме
нован

ие'’

код по 

О КЕИ4

(наим енование

показателя^)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя^)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

0 0 3 9 1 0 7 1 1 Д 5

7 0 2 5 1 0 1 0 0 0 1 0

1 0 0 7 1 0 0 1 0 6

35.01.01 М астер 
по лесном у 
хозяйству

Не указано О сновное
общ ее

образование

очная Численность
обучаю щ ихся

Челов
ек

792 33 33 33

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таписЬ)наименование единица изменения

1 .....  2 ОJ



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субьектов РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России 
от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования".

(н а и м е н о в а н и е , н о м е р  и д а т а  н о р м а т и в н о го  п р а в о в о го  акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 1 раз в год
Сборник «Выпускник» Перечень профессий

Публикации в СМИ Требования к необходимому уровню образования



РА ЗДЕЛ  5

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_____
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
П .Д 56.0

У никальны й 
номер 

реестровой  
записи 

(ведом ственн ог 
о перечня)

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

Специальности и 
укрупненные 

группы

(наименование 
показателя 3)

Категория
потребителей

(наименование
показателя '

У ровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование 
показателя 3)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

Показатель качества государственной
наименование

показателя^

единица измерения

наименован код по 

О К ЕИ 4

Значение показателя качества
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 1 0 11 12
170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
601940100010 

1008100106

35.02.07
М еханизация

сельского
хозяйства

Не указано Основное
общее

образование

Очная Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается вы полненны м  (процентов) | 5



3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем государственной услуги
У никальны й 

ном ер 
реестровой  

записи 
(ведом ственн ог 

о перечня)

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

П оказатель, 
характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам )

П оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

С реднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 

е показателя3

единица
измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

К атегория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

найме
нован

3ие

код по 

О КЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1700000001200

03910711Д 5601
9401000101008

100106

35 .02 .07
М еханизация

сельского
х о зяй ства

Не указано Основное
общее

образование

О чная Численность
обучаю щ ихся

Челов
ек

792 143 143 143

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 номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
ГтаоисЬ)наименование епинииа измеоения

1 2 з ....................



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субьектов РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России 
от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РА ЗДЕЛ  6

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ______________
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ~________

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
11.Д56.0

У ни кальн ы й  
ном ер 

р еестр о в о й  
записи  

(ведом ственной  
о перечня)

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

С пециальности  и 
укрупненны е 

группы

(наименование 
показателя 3)

Категория
потребителей

(наименование 
показателя 3)

Уровень 
образования, 
необходимый 
для прием а на 

обучение

(наименование 
показателя J)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги (по 
________ справочникам)________
Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

Показатель качества государственной 
________________ услуги________________

наименование

показателя3

единица измерения

наименован код по 

О К ЕИ 4

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 1 0 11 12

170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
601370100010 

1008100106

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Не указано Основное
общее

образование

Очная Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Д оп усти м ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
зад ан и е  считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

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)

наименовани 
е показателя"

единица
измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

найме
нован

3ие

код по 
ОКЕИ*1

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя")

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя3)

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
601370100010

23.02.03
Т ехническое

обслуж ивание

Не указано Основное
общее

образование

Очная Численност
ь
обучающих

Чело в 
ек

792 30 30 30

1008100106 и рем онт 
автом обильног 

о транспорта

ся

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 номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тапиА)наименование еггинипа изменения

' г -  " " " .......~ ..... 2 ~~1 . . . .  ^



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субьектов РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России 

от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среденего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 О

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ Код по базовому 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ~__________________________________________

У ни кальн ы й  
ном ер  

р еестр о в о й  
записи  

(вед о м ствен н о г  
о  перечня)

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

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам )

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя*’

единица измерения 20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

С пециальности и 
укрупненны е 

группы

К атегория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3

код по 

О К ЕИ 4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  

0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 

6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 0 1 0 0 1 0 6

1 9 .0 2 .1 0

Т е х н о л о г и я

п р о д у к ц и и

о б щ е с т в е н н о г о

п и т а н и я

Н е  у к а з а н о О с н о в н о е

о б щ е е

о б р а зо в а н и е

О ч н а я Удельный вес 
выпускников 
дн евной (очной) 
формы обучения 
профессиональны х 
образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванны х в 
Вооруж енные 
Силы Российской 
Ф едерации), 
трудоустроивш ихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

П р о ц ен т 7 4 4 7 7 ,0 % 7 7 ,1 % 7 7 ,2 %

Д оп усти м ы е (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
зад ан и е  считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем  государственной услуги
У никальны й 

номер 
реестровой  

записи  
(ведом ственн ог 

о перечня)

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

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

С реднегодовой размер платы 
(цена, тариф )

наименовани 

е показателя'1

единица
измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовы  

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

С пециальности  
и укрупненны е 

группы

К атегория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для прием а на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

найме
нован

neJ

код по 

О КЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя^)

(наименование
показателя^)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  

0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 

6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 0 1 0 0 1 0 6

1 9 .0 2 Л О  

Т е х н о л о г и я  

п р о д у к ц и и  

о б щ е с т в е н н о г  

о  п и т а н и я

Н е  у к а з а н о О с н о в н о е

о б щ е е

о б р а зо в а н и е

О ч н а я Ч и с л е н н о с т

ь

о б у ч а ю щ и х

ся

Ч ел о в

ек

792 87 87 87

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(ташкЬ)наименование елинииа изменения

1 2 Лэ



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субьектов РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России
от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среденего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 
РАЗДЕЛ

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

1. Н аим енование работы

2. Категории потребителей работы

У никальны й 
номер 

реестровой 
записи 

(ведом ственн 
ого перечня)

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 

ОКЕИ4
(наименование

п оказателя’)

(наименование

показателя")

(наименование

показателя")

(наименование

показателя")

(наименование

показателя")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У никальны й 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризую щ ий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя"

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование"
код по 

ОКЕИ4

(наименование

показателя")

(наименование

показателя")

(наименовани 

е показателя")

(наименовани 

е показателя")

(наименовани 

е показателя")

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
вы полненны м  (процентов) _____________________



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

ЧАСТЬ 3. П рочие сведения о государственном задании '

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти,
1 2 J

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за
год

Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год 
до 20 ноября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _______________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8 ________________________________________________________________

1 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
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
7 Заполняется в целом по государственному заданию.
8 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении 
которого находятся областные 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ 
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения) 

о К 0Заместитель директора департамента 

#  -V  (должность)7

■ j : М.Ю. Соловьев________
(расшифровка подписи). . . . ф асш и

" ^ 3 " ......Ш
Я- %  v  ••

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 J_8_ и 20 19 годов

О Т " 2-Ъ " и^с>и^и>  20/7 -  г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
«Петушинский промышленно-гуманитарный колледж»____________________________________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
_______________________________ Образование и наука

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
85.30



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 1

образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на

Формы 
обучения и 

формы 
реализации

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120
003910711Д57
015001000101

009100205

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

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

170000000120 
003910711Д57 
015001000101 

009100205

19.01.17
Повар,

кондитер

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 31 31 31

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральны й закон от 06.10.1999 г. № 184-Ф З "Об общ их принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительных  
органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской  
Ф едераци", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 г № 1199 "Об утверждении перечней проф ессий и специальностей среднего 
проф ессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в септ 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ Сроки освоения образовательных программ



РАЗДЕЛ ___2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ________________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
__________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование______________________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

11.Д057.0

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуга

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ*

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
700740100010 

1002100205

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированно 
й сварки 

(наплавки)

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы 
обучения
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом пршванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

КОД по 

ОКЕИ1

(наименование
показателя3)

(наименовани
е

(наименовани 
е показателя3)

(наименовани
е

(наименовани
е

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

170000000120
003910711Д5
700740100010

1002100205

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирова 
иной сварки 
( няттпяпк-и*

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 46 46 46

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф ед еральн ы й  закон  от 06.10.1999 г. № 184-Ф З "О б  общ их п ринципах  организации законодательны х (представи тельн ы х) и и сп олн и тельн ы х  органов 
государственной власти  субъектов Российской Ф едерац и и ", Ф едеральн ы й  закон от 29.12.2012 г  № 273-Ф 3 "О б  образовании в  Российской Ф едераци", 
П р и к аз  М инобрнауки  России от 29.10.2013 г  № 1199 "О б  у т в е р ж д е н и и  перечней профессий и  специальностей  среднего проф ессионального 
о б р азо ван и я"______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 3

1. Н аименование государственной услуги Реализация образовательных программ___________________________ К од по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(отраслевом у)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее___________  перечню
образование__________________________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризующ ие объем и  (или) качество государственной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д57 
018401000101 

009100205

23.01.03
Автомеханик

Н е указано Основное
общее

образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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
(ведомственног 
о перечня)

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)

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовы 
йгод)

20 18 год 
(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 
планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 
йгод)

20 год 
(1-й год 
планового 
периода)

20 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 
обучение

Формы
обучения и
формы
реализации
образователь
ных
ггоопзамм

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименовани
е
показателя3)

(наименовани 
е показателя3)

(наименовани
е
показателя3)

(наименовани
е
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д57 
018401000101 

009100205

23.01.03
Автомеханик

Не указано Основное
общее
образование

Очная 001.
Численность
обучающ ихся

Человек 792 47 47 47

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г№27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федераци", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и  дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ___4

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ Код по базовому 

среднего профессионального образования - программ подготовкиквалифицированныхрабочих, служащих
(отраслевому)

11.Д57.0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее перечню
образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120
003910711Д5
702810100010

1001100205

38.01.02
Продавец,

контролер-кассир

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

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 
(ведомственног 

о перечня)

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)

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередно

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередно

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

и
финансов 
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

и
финансов 
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120
003910711Д5
702810100010

1001100205

38.01.02
Продавец,
контролер-

кассир

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 8 8 8

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федераци", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"__________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Р А ЗД ЕЛ ___ 5

1. Н аим енование государственной услуги Реализация образовательных программ__________
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. К атегории  потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее 
образование______________________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной у с л у ги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
roirt

20 18 год 
(1-й год 

планового 
пепиопа-)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
пепиопа')

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых ггоогоамм

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 

003910711Д56 
023801000101 

006100205

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

К од по базовому

(отраслевом у)
перечню

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

(формы;
государствен!-

crmaRfyt

оказания 
ой услуги (по 
нитсам'Ъ

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередно

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередно

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

й
финансовы 

й год)

планового
периода)

планового
периода)

й
финансовы 

й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани
е

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д56 
023801000101 

006100205

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 45 45 45

Д оп устим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей  объем а государственной услуги, в  пределах  которы х  государственное 
задание считается  вы полненны м (процентов) __________ 5__________

4. Н орм ати вн ы е правовы е акты, устанавливаю щ ие разм ер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. П орядок  оказания государственной услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской  
Ф едераци", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ___6

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ_______________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
___________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование_______________________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

государственной услуги (по 
справочникам)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
пеоиода-)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
пеоиода’)

Специальности и 
укрупненные

Категория
потребителей

Уровень
образования,

Формы 
обучения и

наименование3 код по 
ОКЕИ4

необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120
003910711Д5
602460100010

1006100205

49.02.01
Ф изическая

культура

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

П роцент 744 77,0 77,1 77,2

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 
(ведомственног 

о перечня)

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)

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередно 

и
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
602460100010 

1006100205

49.02.01
Физическая

культура

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 88 88 88

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федераци", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"__________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ___7

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ________________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
___________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование_______________________________________________________________________________________________

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

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120
003910711Д5
602370100010

1007100205

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.У дельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

П роцент 744 77,0 77,1 77,2

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
Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

реестровой
записи

(ведомственног

(формы)
государствен

споаво1

оказания 
ой услуги (по 
никам')

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

о перечня) Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ1

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

3\показателя )

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120
003910711Д5
602370100010

1007100205

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 58 58 58

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф ед ер ал ьн ы й  зако н  от 06.10.1999 г. № 184-Ф З "О б  общ их п р и н ц и п ах  о р гани зац и и  зак о н о д ател ьн ы х  (п р едстави тельн ы х) и и сп о л н и тел ьн ы х  
о рганов  государственной власти  субъектов Р о с с и й с к о й  Ф ед ер ац и и ", Ф ед ер ал ьн ы й  зак о н  от 29.12.2012 г  № 273-Ф 3 "О б  образован и и  в  Р о сси й ской  
Ф ед ер ац и " , П р и к аз  М инобрнауки  России от 29.10.2013 г № 1199 "О б  утверж дении перечней  проф ессий  и специальностей  среднего 
проф ессионального  об разования"________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ___8

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее 
образование____________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
601370100010 

1008100205

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.У дельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организации (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федеращш), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

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 
(ведомственног 

о перечня)

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)

наименование
3показателя

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код ПО 

ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
601370100010 

1008100205

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильно 
го транспорта

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 19 19 19

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Р о с с и й с к о й  Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федераци", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ________________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
___________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование_____________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 9

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120
003910711Д5
601120100010

1007100205

21.02.05 Земельно 
имущественные 

отношения

Н е указано Основное
общее

образование

Очная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

П роцент 744 77,0 77,1 77,2

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
Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

реестровой
записи

(ведомственног

(формы; 
государстве 

(по сттаав

оказания 
иной услуги 
очникам')

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередно

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередно

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

о перечня) Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

й
финансов
ыйгод)

планового
периода)

планового
периода)

й
финансов 
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120
003910711Д5
601120100010

1007100205

21.02.05 
Земельно

имущественны 
е отношения

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 29 29 29

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Р о с с и й с к о й  Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федераци", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ_________________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
______________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее  перечню 
образование_________________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 10

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120
003910711Д56
010101000101

000100205

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Не указано Основное
общее

образование

О чная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого года 
после
окончания обучения

П роцент 744 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

стзавочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименовани
е

(наименовани 
е показателя3)

(наименовани
е

(наименовани
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д56 
010101000101 

000100205

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 74 74 74

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федераци", 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ________________________ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
___________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование______________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
602370100021 

7008100205

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Основное
общее

образование

Заочная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

П роцент 744 77,0 77,1 77,2

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 
(ведомственног 

о перечня)

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)

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередно 

и
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120
003910711Д5
602370100021

7008100205

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Основное
общее

образование

Заочная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 56 56 56

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федераци", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования".________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ___12

1. Наименование государственной услуги Реализация образоват ельны х программ_________________________  Код по базовому
профессионального обучения - программ профессиональной подгот овки по профессиям рабочих,

долж ностям служащих
________________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, ранее не имевшие профессии  перечню 
рабочего или должности служащего_____________________________________________________________________________________

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

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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

показателя3
единица измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовый 

гол')

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
17000000012 
0003910711Г 
51000300300 
10100010020 

8

не указано обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и  здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано О чная 001. Количество 
человеко-часов

Ч еловеко-час 539 77,0 77,1 77,2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередно 

и
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

.... ......... зч

(наименовани
е

-----— ,А

(наименован
ие

„—

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17000000012 
00 03910711Г 
51000300300 
10100010020 

8

н е указано обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям

не указано О чная 001.
К оличество

человеко
часов

Ч еловеко
час

539 8640 8640 8640

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф З "Об общ их принципах организации законодательны х (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской  
Ф едераци", Ф едеральный закон от 08.01.1997 № 1-Ф З "Уголовно исполнительный кодекс Российской Ф едерации", Приказ М инистерства  
образования и науки РФ от 18.04.2013 №  292 "Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения"________________________________________________________________________________________________

(наим енование, ном ер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работахJ 

РАЗДЕЛ____

1. Наименование работы Код по базовому 
  ' (отраслевому)
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
3показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0____год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

3показателя

единица измерения

описание
работы

2 0 ___год
(очередной

финансовый
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ___год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

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



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании5 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год
Департамент образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания _____ в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания . . „ ,за квартал, за год (предварительный отчет), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания зя отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года -до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 
ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ________________________________________________________

g
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

1 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
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

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

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 
находятся областные 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ 
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осущ ествляю щ его функции 
и  полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения)

______ Заместитель директора департамента______
 ̂ (должность)

М.Ю. Соловьев
(ПОДПИСЬ)1:fSfi (расш иф ровка подписи)

" j i b "  20 /-hei
—%

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

от " М "  20 /У- г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ____________
_____государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
______________________ «Юрьев - Польский индустриально-гуманитарный колледж»_________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _______________
________________________________________ Образование и наука___________________________________

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
85.30



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги  
11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Д5
702630100010

1003100107

35.01.13
Тракторист-

маш инист
сельскохозяйстве

иного
производства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

П роцент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
702630100010 

1003100107

35.01.13 
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйствен 
ного производства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.Численно 

сть
обучающихся

Человек 792 57 57 57

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены

наименование
I

единица измерения
Предельная цена 

(тариф)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по базовому 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому) 

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Д 5
702650100010

1001100103

35.01.15 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудова 
ния в 

сельскохозяйстве 
ином 

производстве

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

П роцент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
702650100010 

1001100103

35.01.15 Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.Численно 

сть
обучающихся

Человек 792 35 35 35

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 3

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

ЗЛ . Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги 
 Физические лица, имеющие основное общее образование 

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
701500100010 

1009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Д5
701500100010

1009100106

19.01.17 Повар, кондитер Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.Численно 

сть
обучающихся

Человек 792 8 8 8

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены

наименование
1

единица измерения
Предельная цена 

(тариф)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06Л0.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29Л2.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 4

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги 
 Физические лица, имеющие основное общее образование 

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Д5
700130100010

1006100106

08.01.10 Мастер 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организации (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
700130100010 

1006100106

08.01.10 Мастер 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.Численно 

сть
обучающихся

Человек 792 33 33 33

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по базовому 
 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
602380100010 

1006100106

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
602380100010 

1006100106

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.Численно 
сть

обучающихся
Человек 792 96 96 96

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 6

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
0 03910711Д5 
602460100010 

1006100106

49.02.01
Физическая

культура
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Д 5
602460100010

1006100106

49.02.01 Физическая 
культура Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.Численно 
сть

обучающихся
Человек 792 91 91 91

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены

наименование
I

единица измерения
Предельная цена 

(тариф)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 7

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________  
 Физические лица, имеющие основное общее образование__________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
602760100010 

1009100103

54.02.06 
Изобразительное 

искусство и 
черчение

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 77.0 77.1 77.2

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

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)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя")

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Д5
602760100010

1009100103

54.02.06 
Изобразительное 

искусство и черчение
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.Численно 
сть

обучающихся
Человек 792 84 84 84

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29Л2.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 8

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________  

Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
602180100010 

1000100106

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

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

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
602180100010 

1000100106

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.Численно 

сть
обучающихся

Человек 792 25 25 25

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06Л0.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29Л2.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29Л0.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 9

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________  
 Физические лица, имеющие основное общее образование_________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Д 5
602370100010

1007100106

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15

170000000120
003910711Д5
602370100010

1007100106

44.02.01 Дошкольное 
образование Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.Численно 
сть

обучающихся
Человек 792 8 6 8 6 8 6

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 10

Физические лица, имеющие среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный

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

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

наименование
показателя3

периода) периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Д5
602380100021

7007100106

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

Не указано
Среднее общее 

образование
Заочная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_____
2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
003910711Д5 
602380100021 

7007100106

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах Не указано

Среднее общее 
образование

Заочная
001 Численно 

сть
обучающихся

Человек 792 3 3 3

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и  дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ Сроки освоения образовательных программ



РАЗДЕЛ 11

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

1. Наименование государственной услуги _____Реализация образовательных программ среднего 
 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Категории потребителей государственной услуги 
  Физические лица, имеющие среднее общее образование 

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
3ие

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120 
0 0 3910711Д5 
602370100021 

7008100106

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано
Среднее общее 

образование
Заочная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Д 5
602370100021

7008100106

44.02.01 Дошкольное 
образование Не указано Среднее общее 

образование Заочная
001.Численно 

сть
обучающихся

Человек 792 4 4 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены

наименование
1

единица измерения
Предельная цена 

(тариф)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 12

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных

программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________________  
 Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего______

11.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

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
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Г51
000300400101

008100110

Не указано

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 77.0 77.1 77.2

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 

(ведомственног 
о перечня)

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)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 3 9 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

170000000120
003910711Г51
000300400101

008100110

Не указано

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(OB3)

Не указано Очная
001.Количест 
во человеко

часов

Человеко
час 539 5832 5832 5832

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены

наименование
I

единица измерения
Предельная цена 

(тариф)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 № 184-Ф З "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РА ЗД Е Л _____

3

1. Наименование работы _____________________________________________________________________________  Код по базовому 
  (отраслевому) 
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы6

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 

ОКЕИ4
(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

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



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _________ 5________  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объем а работы

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

наименован
ие

показателя3

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3
код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименовани 

е показателя'3)

(наименовани
3 \е показателя )

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _________ 5________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 2 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орм а контроля П ериодичность
О бластны е орган ы  и сп олн и тельн ой  власти , 

осущ ествляю щ ие к он троль  за  оказанием  услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за 
год

Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал> за г0() (предварительный отчет), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ___________________________________________________________  

Ь. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ” ~

1 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

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)

5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

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

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении 
которого находятся областные 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


