


1. Наименование государственной услуги (работы) 1. 
 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29БУ08000      (37Д57003300100101001100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 11.01.02 Радиомеханик 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
 (выполнения работ) 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовый 

год 

очередн
ой год 

планово
го 

периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 38 53 43 52 49 

 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: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 



образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) 
по профессии   11.01.02 «Радиомеханик»,  утвержденного приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 883 
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29719). 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 
 
 



1. Наименование государственной услуги 2. 
 

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29ГЦ12000     (37Д57007400100101001100) ,  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 81 74 80 72 66 

 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: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 



образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) 
по профессии  15.01.05  «Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки, 
наплавки)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 января 2016 года № 50 (зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2016  
№41197) 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
   



1. Наименование государственной услуги  3. 
 
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29ГЦ28000     (37Д57007400100201000100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 25 23 24 25 25 

Содержание  государственной  услуги: 
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  
Периодичность выполнения услуги: 10 месяцев. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной услуги: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 



образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) 
по профессии  15.01.05  «Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки, 
наплавки)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 января 2016 года № 50 (зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2016  
№41197) 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
   

 
 



1. Наименование государственной услуги  4. 
 
Реестровый номер  852101О.99.0.ББ29КУ72000      (37Д57018900100101003100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных машин 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 

1. число обучающихся 
(человек) 

безвозмездная чел. 150 159 145 149 141 

 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: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 

 



4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) по профессии 
23.01.08 «Слесарь по ремонту  строительных машин», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 699 
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29590). 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
   
 



1. Наименование государственной услуги 5. 
 
Реестровый номер   852101О.99.0.ББ29ЗУ56000     (37Д57015000100101008100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 19.01.17 Повар, кондитер 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 79 31 0 0 0 

Содержание  государственной  услуги: 
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  
Периодичность выполнения услуги: 2 года  10 месяцев. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной услуги: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) 
по профессии  19.01.17 «Повар, кондитер», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 798 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29749). 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 



1. Наименование государственной услуги 6. 
 
Реестровый номер  852101О.99.0.ББ29ТГ52002    (37Д57033400100101007102),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 43.01.09 Повар, кондитер 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 46 96 134 115 87 

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: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 



 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) 
по профессии  43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря  2016 года № 1569 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный номер 44898) и 
профессиональным стандартом. 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
  



1. Наименование государственной услуги 7. 
 
Реестровый номер   852101О.99.0.ББ29ТГ68002    (37Д57033400100201006102),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 43.01.09 Повар, кондитер 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 38 52 39 25 33 

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: 1 год  10 месяцев. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной услуги: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 



 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) 
по профессии  43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря  2016 года № 1569 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный номер 44898) и 
профессиональным стандартом. 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 



1. Наименование государственной услуги 8. 
 
Реестровый номер     852101О.99.0.ББ28ШЭ60002     (37Д56031100100101005102),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена, 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 38 62 75 77 74 

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: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря  2016 года № 1565 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 декабря 2016 года, регистрационный номер 44828) и 
профессиональным стандартом. 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 



 
1. Наименование государственной услуги 9. 

 
Реестровый номер   852101О.99.0.ББ29ПЧ72000 (37Д57028900100101002100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 43.01.02 Парикмахер 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 51 73 105 65 38 

 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: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 



 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) 
по профессии  43.01.02 «Парикмахер», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 730 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29644). 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
   



1. Наименование государственной услуги 10. 
 
Реестровый номер   852101О.99.0.ББ29ПЧ88000 (37Д57028900100201001100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 43.01.02 Парикмахер 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 22 16 0 8 25 

Содержание  государственной  услуги: 
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  
Периодичность выполнения услуги: 10 месяцев. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной услуги: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) 
по профессии  43.01.02 «Парикмахер», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 730 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29644). 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
  



1. Наименование государственной услуги 11. 
 

Реестровый номер  852101О.99.0.ББ28ШЦ28002 (37Д56030900100101009102),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена, 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 0 0 0 33 58 

Содержание  государственной  услуги: 
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 
очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  
Периодичность выполнения услуги: 3 года  10 месяцев. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной услуги: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) 
по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 
№ 1558  (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 декабря 2016 года, регистрационный номер 
44830). 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 



1. Наименование государственной услуги  12. 
 
Реестровый номер   852101О.99.0.ББ29ЛН32000    (37Д57020400100101004100), 
 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 26.01.01  Судостроитель-
судоремонтник металлических судов 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 0 8 34 0 0 

Содержание  государственной  услуги: 
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.  
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной услуги: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги:   в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 



 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.    

    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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) 
по профессии 26.01.01  Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 
августа 2013 года № 865  (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, 
регистрационный номер 29583)  
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 



1. Наименование государственной услуги 13.1. 
 

Реестровый номер   804200О.99.0.ББ65АА01000   (44Г51000300300101000100),  
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;  
код ОКПР № 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей», обучающиеся  за исключением 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; не 
указано; не указано; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: 
физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
 
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 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 

  
Количество человеко-
часов 

безвозмездно чел/час 25747 15672 14168 14050 14050 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 10 месяцев. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й 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 

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 



 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации: 

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 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с установленными квалификационными требованиями с учетом  
Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 23.01.03 «Автомеханик», утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 701 (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013  №29498).  

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



 
1. Наименование государственной услуги 13.2. 
 
Реестровый номер  804200О.99.0.ББ65АА01000   (44Г51000300300101000100),  
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;  
код ОКПР № 18466 «Слесарь механосборочных работ», обучающиеся  за исключением 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; не 
указано; не указано; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: 
физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
 
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 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
 Количество человеко-

часов безвозмездно чел/час 15112 15672 13347 14050 14050 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 10 месяцев. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й 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 

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 



образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018  № 
1131-р,   в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации: 

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 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с установленными квалификационными требованиями с учетом  
Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 15.01.30 «Слесарь», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 817 (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013  №29709).  
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги 13.3. 
 
Реестровый номер  804200О.99.0.ББ65АА01000   (44Г51000300300101000100),  
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;  
код ОКПР № 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 
обучающиеся  за исключением обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; не указано; не указано; очная; физические лица; бесплатная; 
услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: 
физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
 
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 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 

 
 

Количество человеко-
часов безвозмездно чел/час 15672 14553 13910 14050 14050 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 10 месяцев. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й 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 

% 100 100 100 100 100 
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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. 
 
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 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с установленными квалификационными требованиями с учетом  
Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и проборов», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.08.2013г. № 882 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  № 29591).  
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.
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1. Наименование государственной услуги 14.1. 
 
Реестровый номер  804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;  
код ОКПР № 18466 «Слесарь механосборочных работ», обучающиеся  с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ); не указано; не указано; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
  
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: 
физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
  
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 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
  

Количество человеко-
часов 

безвозмездно чел/час 48717 42074 42194 44287 44287 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 1 год  10 месяцев. 
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  физических  
лиц,  в возрасте с 14 лет, освоивших образовательную программу коррекционно-
развивающей направленности (VIII вид). 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й 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 

% 100 100 100 100 100 
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рабочих, должностям 
служащих 

 
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. 
 
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 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с установленными квалификационными требованиями с учетом  
Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 15.01.30 «Слесарь», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 817 (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013  №29709).  
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги 14.2. 
 
Реестровый номер  804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;  
код ОКПР № 19727 «Штукатур», обучающиеся  с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ); не указано; не указано; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: 
физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
 
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 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
 Количество человеко-

часов безвозмездно чел/час 42074 
 

39859 
 

46620 44287 46500 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 1 год  10 месяцев. 
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  физических  
лиц,  в возрасте с 14 лет, освоивших образовательную программу коррекционно-
развивающей направленности (VIII вид). 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й 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 

% 100 100 100 100 100 
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служащих 

 
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. 
 
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 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с установленными квалификационными требованиями с учетом  
Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 746 
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №2934).  

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги 14.3. 
 
Реестровый номер  804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;  
код ОКПР № 16600 «Печник», обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); не указано; не указано; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: 
физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
 
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 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
 
 

Количетсво человеко-
часов безвозмездно чел/час 44288 46502 53267 48718 44287 

 Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 1 год  10 месяцев. 
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  физических  
лиц,  в возрасте с 14 лет, освоивших образовательную программу коррекционно-
развивающей направленности (VIII вид). 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й 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 

% 100 100 100 100 100 
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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. 
 
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 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с установленными квалификационными требованиями с учетом  
Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 683 
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29727).  

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

37 

 



1. Наименование государственной услуги 14.4. 
 
Реестровый номер  804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;  
код ОКПР № 16671 «Плотник», обучающиеся  с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ); не указано; не указано; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: 
физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
 
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 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
 
 

Количество человеко-
часов безвозмездно чел/час 39859 33216 11196 0 0 

  Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 1 год  10 месяцев. 
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  физических  
лиц,  в возрасте с 14 лет, освоивших образовательную программу коррекционно-
развивающей направленности (VIII вид). 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й 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 

% 100 100 100 100 100 
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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. 
 
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 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с установленными квалификационными требованиями с учетом  
Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных  работ», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 
года № 748 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29554).  

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги  14.5. 
 
Реестровый номер   804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;  
код ОКПР № 16185 «Оператор швейного оборудования», обучающиеся  с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); не указано; не указано; очная; 
физические лица; бесплатная; услуга. 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: 
физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
 
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 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4      
 
1 

 
Количество человеко-
часов 

безвозмездно чел/час 37645 33216 37782 44287 44287 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 1 год  10 месяцев. 
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  физических  
лиц,  в возрасте с 14 лет, освоивших образовательную программу коррекционно-
развивающей направленности (VIII вид). 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й 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 

% 100 100 100 100 100 
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рабочих, должностям 
служащих 

 
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. 
 
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 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с установленными квалификационными требованиями с учетом  
Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 29.01.08.  «Оператор швейного оборудования», утвержденного приказом МО и 
Н РФ (№767 от 2.08.2013)  и зарегистрированного Минюстом  России  20.08.2013 за № 
29551). 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги  14.6. 
 
Реестровый номер  804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;  
код ОКПР № 18880 «Столяр  строительный», обучающиеся  с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ); не указано; не указано; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: 
физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
 
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 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
 
 

Количество человеко-
часов   0 8858 31106 39857 42075 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 1 год  10 месяцев. 
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  физических  
лиц,  в возрасте с 14 лет, освоивших образовательную программу коррекционно-
развивающей направленности (VIII вид). 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й 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 

% 100 100 100 100 100 
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служащих 

 
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. 
 
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 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с установленными квалификационными требованиями с учетом  
Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 08.01.24.  «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 
утвержденного приказом МО и Н РФ (№1546 от 09.12.2016)  и зарегистрированного 
Минюстом  России  12.12.2016 за № 44662). 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги 15. 
 

Реестровый номер   802111О.99.0.БА96АЮ62001 (35791000301000105000101), 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  
не указано; не указано; не указано; очно-заочная; физические лица; физические лица, 
освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования; 
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число 
обучающихся (человек). 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: физические лица, освоившие основную общеобразовательную 
программу начального общего образования 
 
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) 

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 число 
обучающихся 
(человек) 

безвозмездно чел. 119 101 79 75 75 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования в очно-заочной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 10 месяцев. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Выполнение основных 

общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 

% 100 100 100 100 100 

 
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. 
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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 
 
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). 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги 16. 
 
Реестровый номер   804200О.99.0.ББ52АЕ52000  (42Г42001000300301001100), 
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; 
физкультурно-спортивная; очная; очная; услуга; государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная; физические лица; количество человеко-часов. 
 
2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. 
Физические лица. 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
 
 

Количество человеко-
часов безвозмездно чел/час 45180 54900 48440 54900 54900 

Содержание государственной услуги: 
реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 
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 направленности. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы): 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчётный 

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. Сохранность 

контингента 
% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 
25.12.2017  № 3986-р «Об утверждении технологических регламентов в сфере 
дополнительного образования»,   в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
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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. 

Отчётный 
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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
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 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8.  Требования к отчётности об исполнении государственного задания:  
Формы отчётности: документальная. 
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 
1 раз в год, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги 17. 
 
Реестровый номер   804200О.99.0.ББ52АЕ04000   (42Г42001000300101003100),  
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; 
техническая ; очная; очная; услуга; государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная; физические лица; количество человеко-часов. 
 
2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. 
Физические лица. 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
 
 

Количество человеко-
часов безвозмездно чел/час 49680 39060 45780 39060 39060 

Содержание государственной услуги: 
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 направленности. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы): 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчётный 

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. Сохранность 

контингента 
% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 
25.12.2017  № 3986-р «Об утверждении технологических регламентов в сфере 
дополнительного образования»,   в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
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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. 

Отчётный 
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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
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 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8.  Требования к отчётности об исполнении государственного задания:  
Формы отчётности: документальная. 
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 
1 раз в год, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образования. 
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1. Наименование государственной услуги 18. 
Реестровый номер  804200О.99.0.ББ52АЕ76000   (42Г42001000300401000100),  
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; 
художественная; очная; очная; услуга; государственная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; физические лица; количество человеко-часов. 
 
2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. 
Физические лица. 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
 
 

Количество человеко-
часов безвозмездно чел/час 76320 87300 77585 87300 87300 

Содержание государственной услуги: 
реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной  
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 направленности. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы): 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчётный 

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. Сохранность 

контингента 
% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 
25.12.2017  № 3986-р «Об утверждении технологических регламентов в сфере 
дополнительного образования»,   в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
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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. 

Отчётный 
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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
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 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8.  Требования к отчётности об исполнении государственного задания:  
Формы отчётности: документальная. 
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 
1 раз в год, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги 19. 
 
Реестровый номер   804200О.99.0.ББ52АЖ24000   (42Г42001000300601008100),  
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; 
социально-педагогическая; очная; очная; услуга; государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная; физические лица; количество человеко-часов. 
 
2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. 
Физические лица. 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
 
 

Количество человеко-
часов безвозмездно чел/час 20160 15840 21120 15840 15840 

Содержание государственной услуги: 
реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической  
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 направленности. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы): 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчётный 

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. Сохранность 

контингента 
% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 
25.12.2017  № 3986-р «Об утверждении технологических регламентов в сфере 
дополнительного образования»,   в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
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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. 

Отчётный 
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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
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 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8.  Требования к отчётности об исполнении государственного задания:  
Формы отчётности: документальная. 
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 
1 раз в год, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги 20. 
 
Реестровый номер  804200О.99.0.ББ52АЕ28000   (42Г42001000300201002100),  
Код ОКВЭД 85.41.1 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; 
естественнонаучная; очная; очная; услуга; государственная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; физические лица; количество человеко-часов. 
 
2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. 
Физические лица. 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
 
 

Количество человеко-
часов безвозмездно чел/час 12720 7560 9631 7560 7560 

Содержание государственной услуги: 
реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 
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 направленности. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы): 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчётный 

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. Сохранность 

контингента 
% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 
25.12.2017  № 3986-р «Об утверждении технологических регламентов в сфере 
дополнительного образования»,   в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
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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. 

Отчётный 
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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
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 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8.  Требования к отчётности об исполнении государственного задания:  
Формы отчётности: документальная. 
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 
1 раз в год, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги 21. 
 

Реестровый номер  853100О.99.0.БА64АА00000   (32007000000000001005100),  
 
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет;  
очная; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; 
численность граждан, получивших социальные услуги (человек). 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей 
 
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 

предоставле-
ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

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 9 
1. Численность 

граждан, получивших 
социальные услуги 
(человек) 

безвозмездно чел. 85 77 89 78 75 

 
Содержание государственной услуги:  содержание лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-
сирот, но не старше 23 лет в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность. 
Основные процедуры оказания государственной услуги:  
Профориентационная работа и прием  на обучение по программам профессиональной 
подготовки и программам среднего профессионального образования. 
Обучение проводится согласно  учебным планам и календарным учебным графикам.  
Планомерная работа по следующим направлениям: 

• Социальная помощь и защита интересов воспитанников 
• Защита жилищных прав и решение жилищных проблем 
• Обеспечение  и охрана имущественных и неимущественных прав. 
• Социальный патронат 
• Охрана труда и здоровья воспитанников 

 
        Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Доля выпускников, 

находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении и 
находящихся на 
государственном 
обеспечении 

% 100 100 100 100 100 

 
4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги, утвержденным распоряжением Комитета 
по образованию от 23.08.2019  № 2420-р,   в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации: 

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 
 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" (с изменениями и дополнениями); Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 
года № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями и дополнениями); 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 года № 1044 «О реализации главы 
3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями и дополнениями). 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
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Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги  22 . 

 
Организация инновационной деятельности ресурсных центров подготовки специалистов 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Интересы общества 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги. 

 
            Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги     

 п/п Наименование 
показателя 

Форма предоставле-
ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Наличие центра безвозмездно Наличие - 

1 1 1 0 0 0 

 
Содержание государственной услуги: 
- Разработка нормативно-правовой базы и организационных условий работы ресурсного 
центра. 
- Создание профессионального сетевого сообщества по решению проблем социально-
профессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопровождения 
выпускников-сирот профессиональных учреждений. 
- Проведение исследований и аналитическая деятельность по проблемам сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами по социально-профессиональной адаптации и 
постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений профессионального 
образования. 
Основные процедуры оказания государственной услуги:  
- Подготовка и проведение образовательных мероприятий (курсы повышения 
квалификации, теоретические семинары, вебинары, круглые столы, консультации) для 
заинтересованных лиц в организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами 
по социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения 
учащихся-сирот учреждений профессионального образования. 
- Подготовка и проведение всероссийских научно-практических конференции с 
привлечением сетевых партнеров. 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Выполнение спектра работ % 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым 
технологическим регламентом оказания государственной услуги, утвержденным 
распоряжением Комитета по образованию от 18.12.2017 № 3910-р,   в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации: 
 

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 
 
6.Требования к результатам оказания государственной услуги. 
Выполнение государственного задания в полном объеме в соответствии с требованиями. 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля 

1)Плановые и внеплановые проверки, проводимые  учредителем и исполнительными 
органами государственной власти. 
2)Формы внутреннего контроля: 

Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения 
данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги 23. 
 
Реестровый номер    852101О.99.0.ББ29АП40000  (37Д57001100100101007100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ, 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
 (выполнения работ) 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовый 

год 

очередн
ой год 

планово
го 

периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 0 0 0 25 17 

 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: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 
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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. 
 
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 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) по проессии  
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 746  (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039,   от 17.03.2015 N 247)  
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29634)  
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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1. Наименование государственной услуги 24. 
 Реестровый номер   852101О.99.0.ББ29СР68002 (37Д57032300100101000102), 
 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 
бесплатная; услуга. 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги . 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 
                                                                                                                     Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставле-

ния государст-
венной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
 (выполнения работ) 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовый 

год 

очередн
ой год 

планово
го 

периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. число обучающихся 

(человек) 
безвозмездная чел. 0 0 0 25 16 

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: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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 

 

 Выполнение 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих  

% 100 100 100 100 100 
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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. 
 
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 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (с изменениями и 
дополнениями) 
по профессии   08.01.08  Мастер отделочных строительных работ, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 
года № 1545  зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный 
номер 44900) 
      
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 
в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 
от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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	по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1558  (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 декабря 2016 года, регистрационный номер 44830).

