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Раздел 1. 

 

1.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано;                           

003 не указано; 001 технической; 01 Очная. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

0110112 Физические лица 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

показателя 

Форма 

предоставле

ния 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

(безвозмезд

ная, 

платная) 

Единиц

а 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо

вый год 

текущий 

финансовы

й год 

очеред

ной год 

планов

ого 

период

а 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второ

й год 

плано

вого 

перио

да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количеств

о 

человеко-

часов 

безвозмездн

ая 

Челове

ко-час 

4 320 4 320 2 400 4 320 4 080 

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий                           

в соответствии               с календарным учебным графиком и дополнительной общеразвивающей 

программой технической направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

 

1.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию                        

от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере образования», в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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1.5.  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: 

Таблица 3 

Единица 

измерени

я 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

1.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации                         

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Выполнение 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28                       

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.7.  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. 

1.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:                               

1 раз в год, по запросу. 

1.9.  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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 2.  

 

2.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано;                           

003 не указано; 003 физкультурно-спортивной; 01 Очная. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

0110112 Физические лица 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Форма 

предостав

ления 

государст

венной 

услуги 

(работы) 

(безвозмез

дная, 

платная) 

Единиц

а 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо

вый год 

текущий 

финансовы

й год 

очеред

ной год 

планов

ого 

период

а 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второ

й год 

плано

вого 

перио

да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-

часов 

безвозмез

дная 

Челове

ко-час 

6 480 6 480 6 480 6 480 6 720 

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий                            

в соответствии с календарным учебным графиком и дополнительной общеразвивающей 

программой технической направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

 

2.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию                      

от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере образования», в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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2.5.  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: 

Таблица 3 

Едини

ца 

измере

ния 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

2.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации                         

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020                       

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.7.  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. 

2.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз                   

в год, по запросу. 

2.9. 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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 



6 

Раздел 3.  

3.1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано;                          

003 не указано; 004 художественной; 01 Очная 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

0110112 Физические лица 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Форма 

предоставле

ния 

государстве

нной услуги 

(работы) 

(безвозмездн

ая, платная) 

Едини

ца 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной год 

планов

ого 

период

а 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второ

й год 

плано

вого 

перио

да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-

часов 

безвозмездн

ая 

Челове

ко-час 

2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий                           

в соответствии с календарным учебным графиком и дополнительной общеразвивающей 

программой технической направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

3.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию                        

от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере образования», в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.5.  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: 
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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмезд

но 

3.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации                        

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020                      

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3.7.  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. 

3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз                       

в год, по запросу. 

3.9. 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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 4.  

4.1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано;                              

003 не указано; 006 социально-педагогической; 01 Очная 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

0110112 Физические лица 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

показателя 

Форма 

предоставле

ния 

государствен

ной услуги 

(работы) 

(безвозмездн

ая, платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый  год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количеств

о 

человеко-

часов 

безвозмездн

ая 

Человек

о-час 

17 280 17 269 14 400 17 280 17 280 

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий                            

в соответствии с календарным учебным графиком и дополнительной общеразвивающей 

программой технической направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовы

й год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

4.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию                      

от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере образования», в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.5.  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: 
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Таблица 3 

Единица 

измерен

ия 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

4.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации                           

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ                                      

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20                           

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха                  

и оздоровления детей и молодежи». 

4.7.  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. 

4.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз                     

в год, по запросу. 

4.9. 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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 5.  

5.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28ЗХ00000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ                          

и инвалидов; 19.02.10 Технология продукции общественного питания; Основное общее 

образование; Очная. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование   

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предостав

ления 

государст

венной 

услуги 

(работы) 

(безвозме

здная, 

платная) 

Единица 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо

вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной год 

планов

ого 

период

а 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Численность 

обучающихся 

безвозмез

дная 

Человек 102 272 192 119 46 

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): 

Таблица 2 

№ 

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 

планов

ого 

период

а 

второй 

год 

планово

го 

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 
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5.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета                          

по образованию от 17.04.2017 № 1340-р, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

5.5.  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: 

Таблица 3 

Единица 

измерен

ия 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

5.6. 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 22 апреля 2014 года № 384 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

5.7. 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. 

5.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза                     

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

5.9.  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.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 6.   

6.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28СБ28000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ                         

и инвалидов; 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; Основное общее образование; 

Очная. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование   

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№
 

п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предостав

ления 

государст
венной 

услуги 

(работы) 
(безвозме

здная, 

платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетный 

финансов
ый год 

текущий 

финансовый 
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 9 

1 Численность 

обучающихся 

безвозмез

дная 

Человек 0   0 19 67 117 

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): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 
плановог

о периода 

первый 
год 

планово

го 
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 

6.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета                           

по образованию от 17.04.2017 № 1340-р, в том числе с использованием дистанционных 
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образовательных технологий. 

6.5.  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: 

Таблица 3 

Единица 

измерен

ия 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб.   безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6.6. 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 24 июля 2014 года № 834 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

6.7. 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. 

6.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза                   

в год                   по истечении отчетного периода, по запросу. 

6.9.  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. 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 7.  

7.1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28СГ44000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ                        

и инвалидов; 38.02.04 Коммерция (по отраслям); Основное общее образование; Очная. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование   

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 
№

 
п

/

п 

Наименован

ие 
показателя 

Форма 

предоставлен
ия 

государственн

ой услуги 

(работы) 
(безвозмездна

я, платная) 

Единица 

измерен
ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый 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 9 

1 Численност

ь 

обучающих

ся 

безвозмездная Человек 34 68 108 128 127 

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): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередн

ой год 

планово

го 

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 

7.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
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среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета                           

по образованию от 17.04.2017 № 1340-р, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

7.5.  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. 

Таблица 3 

Едини

ца 
измере

ния 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 
периода 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

7.6. 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 мая 2014 года № 539 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

7.7. 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. 

7.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза                  

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

7.9.  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.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 8.   

8.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28ШЦ28002 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ                          

и инвалидов; 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; Основное общее образование; 

Очная. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование   

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 
п/

п 

Наименован
ие 

показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен
ной услуги 

(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетный 

финансов
ый год 

текущий 

финансов
ый 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 9 

1 Численност

ь 
обучающих

ся 

безвозмездна

я 

Человек 37 60 79 65 41 

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): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно
й год 

плановог

о 
периода 

первый 

год 
планового 

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 

 

8.4. Порядок оказания государственной услуги. 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
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образованию от 16.04.2018 № 1131-р, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

8.5.  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. 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

8.6. 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 декабря 2016 года № 1558 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

8.7. 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. 

8.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза                          

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

8.9.  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.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 9.  

9.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28ШЭ60002 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ                         

и инвалидов; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; Основное общее образование; Очная. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование   

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 
№ 

п/
п 

Наименован

ие 
показателя 

Форма 

предоставлени
я 

государственн

ой услуги 

(работы) 
(безвозмездна

я, платная) 

Единица 

измерен
ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый 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 9 

1 Численност

ь 

обучающих

ся 

безвозмездная Человек 84 119 166 212 265 

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): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единиц

а 

измерен
ия 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы
й год 

текущий 

финансовы
й год 

очередн

ой 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 специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

 

9.4. Порядок оказания государственной услуги. 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета                            

по образованию от 16.04.2018 № 1131-р, в том числе с использованием дистанционных 
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образовательных технологий. 

9.5.  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. 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно 

9.6. 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 декабря 2016 года № 1565 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

9.7. 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. 

9.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза                   

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

9.9.  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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 10.  

10.1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29БУ08000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц                   

с ОВЗ и инвалидов; 11.01.02 Радиомеханик; Основное общее образование; Очная. 

10.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование   

10.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлени

я 

государственно
й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единиц
а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчетн

ый 
финанс

овый 

год 

текущи

й 
финанс

овый 

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 9 

1 Численность 

обучающихся 

безвозмездная Человек 13 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 10 месяцев 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовы
й 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 

квалифицированных рабо

чих, служащих 

% 100     

 

10.4. Порядок оказания государственной услуги. 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета                            

по образованию от 17.04.2017 № 1340-р, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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10.5.  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. 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно     

10.6. 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 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии                 

11.01.02 «Радиомеханик». 

10.7. 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. 

10.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза                    

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

10.9.  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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 11.  

11.1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ДЦ92000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 15.01.25 Станочник (металлообработка); Основное общее образование; 

Очная. 

11.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование   

11.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 
№ 

п/
п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставлен
ия 

государственн

ой услуги 

(работы) 
(безвозмездна

я, платная) 

Единица 

измерени
я 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый 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 9 

1 Численность 

обучающихся 

безвозмездная Человек 61 38 16  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 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен
ия 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй 
год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования- 

программ 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100 100 100   

11.4. Порядок оказания государственной услуги. 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета                            

по образованию от 17.04.2017 № 1340-р, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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11.5.  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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно   

11.6. 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 № 822 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии                 

15.01.25 «Станочник (металлообработка)». 

11.7. 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. 

11.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза                  

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

11.9.  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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 



24 

 

Раздел 12.   

12.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29КМ52000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц                          

с ОВЗ и инвалидов; 23.01.03 Автомеханик; Основное общее образование; Очная 

12.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование   

12.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлени

я 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единиц
а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущи

й 

финанс
овый 

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 9 

1 Численность 

обучающихся 

безвозмездная Человек 156 99 42 17   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 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабоч

их, служащих 

% 100 100 100 100  

 

12.4. Порядок оказания государственной услуги. 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета                           
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по образованию от 17.04.2017 № 1340-р, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

12.5.  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. 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездн

о 

12.6. 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 № 701 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии                 

23.01.03 «Автомеханик». 

12.7. 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. 

12.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза                 

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

12.9.  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.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 13. 

13.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ПЧ72000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц                  

с ОВЗ и инвалидов; 43.01.02 Парикмахер; Основное общее образование; Очная. 

13.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование   

13.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№

 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Форма 

предоставлен

ия 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

Едини

ца 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетн

ый 

финан

совый 

год 

текущий 

финансов

ый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планов

ого 

периода 

второй 

год 

планов

ого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Численность 

обучающихс

я 

безвозмездная Челове

к 

68 83 86 99 99 

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 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередн

ой год 

планово

го 

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 

квалифицированных рабо

чих, служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

13.4. Порядок оказания государственной услуги. 
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В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета                            

по образованию от 17.04.2017 № 1340-р, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

13.5.  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. 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездн

о 

безвозмезд

но 

13.6. 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 № 730 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии                 

43.01.02 «Парикмахер». 

13.7.  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. 

13.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза                         

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

13.9.  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.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 14. 

14.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ТГ52002 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц                 

с ОВЗ и инвалидов; 43.01.09 Повар, кондитер; Основное общее образование; Очная 

14.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование   

14.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 
№ 

п/
п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставлени
я 

государственно

й услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени
я 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый 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 9 

1 Численность 

обучающихся 

безвозмездная Человек 110 126 285 279 275 

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 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетны

й 

финансо
вый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 
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 
квалифицированных рабоч

их, служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

14.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета                           

по образованию от 16.04.2018 № 1131-р, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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14.5.  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. 

Таблица 3 

Единиц
а 

измерен

ия 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

14.6. 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 декабря 2016 года № 1569 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии                 

43.01.09 «Повар, кондитер». 

14.7. 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. 

14.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза                     

в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

14.9.  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.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 15.   

15.1. Наименование государственной услуги (работы).  
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29БО76000  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц                  

с ОВЗ и инвалидов; 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; Основное общее 

образование; Очная  

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).   

Физические лица, имеющие основное общее образование   

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

государственной услуги (выполняемой работы).  
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  

Таблица 1  

№

 
п/ 

п 

Наименован

ие 
показателя 

Форма 

предоставлени
я 

государственн

ой услуги 

(работы) 
(безвозмездная

, платная) 

Единица 

измерени
я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

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  9  

1  Численность 
обучающихс

я 

безвозмездная  Человек   0 0   18  67  115   

Содержание государственной услуги (работы): 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):  

Таблица 2  

№ 

п/
п 

Наименование показателя 

Единица 

измерени
я 

 Значение показателя  

отчетный 
финансовы

й 

год 

текущий 
финансовы

й 

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 
квалифицированных рабочи

х, служащих 

%    100  100  100  

 15.4. Порядок оказания государственной услуги.  

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета                           
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по образованию от 17.04.2017 № 1340-р, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

15.5. 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:  
Таблица 3  

Единица 

измерения  

 Предельная цена (тариф), руб.   

отчетный 

финансовый 

год  

текущий 

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода  

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

1  2  3  4  5  6  

Руб.      безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  

 15.6. 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. 08.2013 г. № 854 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации»  

15.7. 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. 

15.8. 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.  

 15.9. 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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.  
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Раздел 16.   

16.1. Наименование государственной услуги (работы).  
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29КТ28000  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц                  

с ОВЗ и инвалидов; 23.01.07 Машинист крана (крановщик); Основное общее образование; 

Очная  

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).   

Физические лица, имеющие основное общее образование   

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

государственной услуги (выполняемой работы).  
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  

Таблица 1  

№

 
п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 
государственно

й услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерен
ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны

й 
финанс

овый 

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  9  

1  Численность 

обучающихся 

безвозмездная  Человек  0 0 76 78  75  

Содержание государственной услуги (работы): 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):  

Таблица 2  

№ 

п/
п 

Наименование показателя 

Единица 

измерени
я 

 Значение показателя  

отчетный 
финансовы

й 

год 

текущий 
финансовы

й 

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 

квалифицированных рабочи
х, служащих 

%    100  100  100  

 

 16.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 17.04.2017 г. № 1340-р, 

в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 



33 

16.5. 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:  
Таблица 3  

Единиц 

а  
измерен 

ия  

 Предельная цена (тариф), руб.   

отчетный 
финансовый год  

текущий 
финансовый год  

очередной год 

планового 

периода  

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

1  2  3  4  5  6  

Руб.    безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  

16.6. 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 .08.2013 г. № 847 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии                 

23.01.07 «Машинист крана (крановщик)».  

16.7.  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. 

16.8. 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.  

16.9. 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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.  
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Раздел 17.   

17.1. Наименование государственной услуги (работы).  
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ТВ08002  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц                 

с ОВЗ и инвалидов; 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; Основное 

общее образование; Очная.  

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).   

Физические лица, имеющие основное общее образование.   

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

государственной услуги (выполняемой работы).  
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  

Таблица 1  

№

 
п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 
государственно

й услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерен
ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетны

й 
финанс

овый 

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  9  

1 Численность 

обучающихся 

безвозмездная  Человек  0 0 68 115 144  

 

Содержание государственной услуги (работы): 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):  

Таблица 2  

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

 Значение показателя  

отчетный 

финансовы

й 
год 

текущий 

финансовы

й 
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 

квалифицированных рабочи

х, служащих 

%    100  100  100  

17.4. Порядок оказания государственной услуги:  

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета                             

по образованию от 16.04.2018. № 1131р, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  
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17.5.  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:  
Таблица 3  

Единица 

измерения  

 Предельная цена (тариф), руб.   

отчетный 

финансовый год  

текущий 

финансовый год  

очередной год 
планового 

периода  

первый год 
планового 

периода  

второй год 
планового 

периода  

1  2  3  4  5  6  

Руб.       безвозмездно  безвозмездно  

 17.6. 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 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования                    

по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  

17.7.  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. 

17.8. 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.  

17.9. 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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.  
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Раздел 18.    

18.1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЮ62001  

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                

010 не указано; 003 не указано; 001 не указано; 05 Очно-заочная. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).   

0110112 Физические лица  

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

государственной услуги (выполняемой работы).  
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  

Таблица 1  

№

 

п

/ 

п 

Наименова

ние 

показателя 

Форма 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 

(работы) 

(безвозмездн

ая, платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый 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  9  

1  Численност

ь 

обучающих

ся 

безвозмездна

я  

Человек  0 0 50 0   0   

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования в очно-заочной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность.  

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):  

Таблица 2  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

 Значение показателя  

отчетный 

финансовы

й 

год 

текущий 

финансовы

й 

год 

очередно

й год 

планового 

периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй 

год 

плановог

о периода 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1.  Выполнение 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования  

%  0 0 100 0 0 

18.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 18.06.2019 № 

1782-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  

18.5. 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 
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(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  

Таблица 3  

Единица 

измерения 

 Предельная цена (тариф), руб.  

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1  2  3  4  5  6  

Руб.  безвозмездно  безвозмездно       

 18.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки  

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями)».  

18.7.  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. 

18.8. 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.  

18.9. 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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.  
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Раздел 19.    

19.1. Наименование государственной услуги (работы).  
Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ65АА01000  

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального                        

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; не указано; не указано; Очная  

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).   

Физические лица ранее не имевшие профессии рабочего, должности служащего.  

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

государственной услуги (выполняемой работы).  
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  

Таблица 1  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставлени
я 

государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный 

финансов
ый 

год 

текущий 

финансовый 
год 

очередно

й  год 
планового 

периода 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планово

го 

периода 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  Количество 
человеко-часов 

безвозмездная  Человеко-
час  

15 704 0 28 800 0 0 

Содержание государственной услуги (работы):  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального                    

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  

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):  

Таблица 2  

№  

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 

основных 
профессиональных  

образовательных 

программ 
профессионального 

обучения – 

программ 

профессиональной 
подготовки по 

профессиям 

рабочих, 
должностям 

служащих 

%  100   100 
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19.4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2017 № 1340-р, 

в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  

19.5.  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:  
Таблица 3  

Единица 

измерения 

 Предельная цена (тариф), руб.  

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1  2  3  4  5  6  

Руб.  безвозмездно   безвозмездно     

19.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы).  

В соответствии с установленным профессиональными стандартами, утвержденными: приказом 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 755н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования», приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

9 марта 2022 г. № 115н «Об утверждении профессионального стандарта «Официант-бармен», 

приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.01.2016 г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Продавец непродовольственных товаров». 

19.7.  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. 

19.8. 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.  

19.9. 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.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.  
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