
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование государственной услуги (работы) № 1 

 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29АЯ36000 (37Д57002000100101006100),  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 08.01.17 Электромонтажник-наладчик; 

физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; 

услуга. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги)1. 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
N 

п/п  
 

Наименование 

показателя  
 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)  
 

 

Единица 

измерения  
 

 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ)  

отчетный 

финансов

ый год 
2018 

текущий 

финансов

ый год 
2019 

очередной 

год пла-

нового 

периода 
2020 

первый год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год пла-

нового 

периода 
2022 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 

1 

 

Число 

обучающихся  
 

безвозмездно 

 

 

чел. 23 23 15 0 0 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 27), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

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

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 02.08.2013г № 644 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г № 29746) (с 

изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз 

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается выполненной 

при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 



 

 

 

 

Наименование государственной услуги (работы) № 2 

 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29БС64000 (37Д57003200100101002100)  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов»;  физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; 

физические лица; бесплатная; услуга. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 1. 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
2018 

текущий 

финансовый 

год 
2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

Число 

обучающихся 

(человек) 

 

безвозмездно 

 

 

чел. 77 71 56 37 15 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планово-

го периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 32), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

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

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 02.08.2013г № 882 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г № 29596) (с 

изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз 

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается выполненной 

при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

 

 

 Наименование государственной услуги (работы) № 3 

 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29БС80000 (37Д57003200100201001100)   

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов»;  физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; 

физические лица; бесплатная; услуга. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 1. 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
отчетный 

финансовы

й год 
2018 

текущий 

финансовы

й год 
2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый год 

планового 

периода 
2021 

второй год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

Число 

обучающихся 
безвозмездно 

 

чел. 29 37 50 25 25 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планово-

го периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 190), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

 

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.08.2013г № 882 (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013г № 29596) (с изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 

раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 

 

 

 



 

Наименование государственной услуги (работы) № 4 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ВИ80000 (37Д56003100100101004100)  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена, 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники ( по отраслям)»; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
N 

п/п  
 

 

Наименование 

показателя  
 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 
  

 

 

Единица 

измерения  
 

 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 
  

отчетный 

финансов

ый год 
2018 

текущий 

финансов

ый год 
2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 

1 

 

Число 

обучающихся 

(человек) 

 

безвозмездно 

 

 

чел. 

 

132 110 82 53 15 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  3 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 135), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

  

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.05.2014г № 541 (зарегистрировано в Минюсте России 

26.06.2014г № 32870) (с изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 

раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 

 



 

 Наименование государственной услуги (работы) № 5 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ВЖ64000 (37Д56003000100101005100),  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена, 11.02.01 «Радиоаппаратостроение»; физические 

лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Число 

обучающихся 

(человек) 

 

безвозмездно 

 

 

чел. 58 80 95 83 58 

 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в очной 

форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  3 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй 

год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 134), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

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

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

  
Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14.05.2014г № 521 (зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014г № 33322) (с 

изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз 

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается выполненной 

при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 

 



 

 

Наименование государственной услуги (работы) № 6 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ВФ60000 (37Д56003600100101009100),  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена, 11.02.07 «Радиотехнические информационные 

системы»;  физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Число 

обучающихся 
безвозмездно 

 

чел. 26 21 18 14 0 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в очной 

форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  3 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 136), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

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

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.07.2014г № 809 (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014г № 33830) (с 

изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз 

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается выполненной 

при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

 Наименование государственной услуги (работы) № 7 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ЕЧ00000 (37Д56007600100101000100),  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена, 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)»;  физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Число 

обучающихся 
безвозмездно 

 

чел. 84 97 79 42 15 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в очной 

форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  3 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 140), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

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

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

  

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 18.04.2014г № 349 (зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014г № 32681) (с 

изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз 

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается выполненной 

при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

 Наименование государственной услуги (работы) № 8 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ЧЖ08002 (37Д56028900100101003102)  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена, 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств»;  физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Число 

обучающихся 

(человек) 

 

безвозмездно 

 

 

чел. 45 98 140 185 228 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в очной 

форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  4 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 16.04.2018г № 1131-р (приложение 297), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

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

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

  

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.12.2016г № 1563 (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016г № 44973) (с 

изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз 

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается выполненной 

при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

 Наименование государственной услуги (работы) № 9 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ЧН56002 (37Д56029200100101008102)  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена, 15.02.10 «Мехатроника и мобильная 

робототехника»; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические 

лица; бесплатная; услуга. 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Число 

обучающихся 

(человек) 

 

безвозмездно 

 

 

чел. 27 106 178 220 256 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  3 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй 

год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 16.04.2018г № 1131-р (приложение 305), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

 

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2016г № 1550 (зарегистрировано в Минюсте России 

26.12.2016г № 44976) (с изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 

раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

 Наименование государственной услуги (работы) № 10 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ЧН80002 (37Д56029200100201007102)  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена,   15.02.10 «Мехатроника и мобильная 

робототехника»;  физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; 

физические лица; бесплатная; услуга. 

 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: 

Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Число 

обучающихся 

(человек) 

 

безвозмездно 

 

 

чел. 0 0 9 32 53 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  2 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 12.12.2019г № 3595-р (приложение 337), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

 

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2016г № 1550 (зарегистрировано в Минюсте России 

26.12.2016г № 44976) (с изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 

раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

 Наименование государственной услуги (работы) № 11 

 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ВЖ88000 (37Д56003000100201004100),   

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена, 11.02.01 «Радиоаппаратостроение»;  физические 

лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).1 

Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Число 

обучающихся 

(человек) 

 

безвозмездно 

 

 

чел. 0 0 8 32 55 

 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  2 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй 

год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 12.12.2019г № 3595-р (приложение 336), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

  
Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.05.2014г № 521 (зарегистрировано в Минюсте России 

29.07.2014г № 33322) (с изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 

раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 

 



 

 

 Наименование государственной услуги (работы) № 12 

 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28СГ68000 (37Д560210001002010061000,  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена, 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», физические 

лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).1 

Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Число 

обучающихся 

(человек) 

 

безвозмездно 

 

 

чел. 0 0 0 33 49 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  1 год 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 162), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

  

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.05.2014г № 539 (зарегистрировано в Минюсте России 

25.06.2014г № 32855) (с изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 

раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

Наименование государственной услуги (работы) № 13 

 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29БУ08000 (37Д57003300100101001100)   

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 11.01.02 «Радиомеханик», физические 

лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги)1. 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

Число 

обучающихся 

(человек) 

 

безвозмездно 

 

 

чел. 27 17 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  3 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

             

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетны

й 

финансо

вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных программ 

среднего профессионального образования 

- программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 33), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

 

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02 августа 2013 года № 883 (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013  №29719) (с изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 

раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

Наименование государственной услуги (работы) № 14 

 

Реестровый номер 11Д57003300100101001100,  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 11.01.02 Радиомеханик, физические 

лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги)1. 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

Число 

обучающихся  
безвозмездно 

 

чел. 
26 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  3 года 5 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

             

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 33), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

  

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

  

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02 августа 2013 года № 883 (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013  №29719) (с изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 

раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается выполненной при 

условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

 Наименование государственной услуги (работы) № 15 

 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29БП24000 (37Д570030000100101004100)   

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации», физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; 

физические лица; бесплатная; услуга. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).1 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

Число 

обучающихся  
безвозмездно 

 

чел. 
14 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  2 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 30), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

  

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

  

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02 августа 2013 года № 854 (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013  № 29569) (с изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 

раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

Наименование государственной услуги (работы) № 16 

 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28СГ44000 (37Д560210001001010071000),  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена, 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; физические 

лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).1 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй 

год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Число 

обучающихся 

(человек) 

 

безвозмездно 

 

 

чел. 0 0 23 0 0 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  2 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 162), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

  

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.05.2014г № 539 (зарегистрировано в Минюсте России 

25.06.2014г № 32855) (с изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 

раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 

наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 

данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

Наименование государственной услуги (работы) № 17 

 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29ПМ20000 (37Д57028100100101000100),  

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир»; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).1 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год 

планового 

периода 
2020 

первый 

год 

планового 

периода 
2021 

второй год 

планового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Число 

обучающихся  
безвозмездно 

 

чел. 
0 0 15 0 0 

 

Содержание государственной услуги:   
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги:  2 года 10 месяцев 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 11.07.2016г № 1981-р (приложение 77), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

  

Единица 

измерения 
Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

 руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20.08.2013г № 723 (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013г № 29470) (с изменениями и дополнениями). 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 

раз в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 

наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 

данной услуги. 

10. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 



 

 

 

 
 

 


