


2 
реестровой 

записи 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Категория 

потребителей 
Виды 

образоват

ельных 

программ 

Направлен

ность 

образовате

льной 

программ

ы 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
771053913577

100100111Г4

200280030030

1001100101 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано физкульту

рно-

спортивно

й 

Очная 
 

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 55800      

771053913577

100100111Г4

200280030040

1000100101 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано художеств

енной 
Очная 

 
Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 22320      

771053913577

100100111Г4

200300010040

1000100101 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программа 

художеств

енной 
Очная 

 
Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 5720      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 

 

Раздел 2 
1. Наименование государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

32.001.0 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наименов

ание 

показател

я) 

(наименование 

показателя) 
(наименов

ание 

показателя

) 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
771053913577

100100132001

000000000000

002100101 

     
Число детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Человек 792 15      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 

 

Раздел 3 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

11.Г51.0 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Виды 

образоват

ельных 

программ 

Категория 

потребителей 
Место 

обучения 
Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
771053913577

100100111Г5

100030030070

1004100101 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

обучающи

еся в 

специальн

ых 

учебно-

воспитате

льных 

учреждени

ях 

закрытого 

типа 

Очная 
 

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 32364      

771053913577

100100111Г5

100040040070

1001100101 

адаптиров

анная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

обучающи

еся в 

специальн

ых 

учебно-

воспитате

льных 

учреждени

ях 

закрытого 

типа 

Очная 
 

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 8370      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     



5 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 

 

Раздел 4 
1. Наименование государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наименов

ание 

показател

я) 

(наименование 

показателя) 
(наименов

ание 

показателя

) 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
771053913577

100100111Г5

400000000000

5003101101 

     
Численность 

обучающихся 
Человек 792 80      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

11.Г54.0 



6 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 

 

Раздел 5 
1. Наименование государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наименов

ание 

показател

я) 

(наименование 

показателя) 
(наименов

ание 

показателя

) 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
771053913577

100100111Г5

200000000000

5005101101 

     
Численность 

обучающихся 
Человек 792 80      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

11.Г52.0 



7 
Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 

1 2 3 
Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 

 

Раздел 6 
1. Наименование государственной услуги: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наименов

ание 

показател

я) 

(наименование 

показателя) 
(наименов

ание 

показателя

) 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
771053913577

100100111Г5

300000000000

5004101101 

     
Численность 

обучающихся 
Человек 792 80      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

11.Г53.0 
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Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 

 

Раздел 7 
1. Наименование государственной услуги: Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
2. Категории потребителей государственной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; Дети, находящиеся в трудной жизненной 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наименов

ание 

показател

я) 

(наименование 

показателя) 
(наименов

ание 

показателя

) 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000110

000740832002

000200000000

009100103 

обучающи

еся за 

исключен

ием 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

  
Очная 

 
Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 65      

000000000110

000740832002

000100000000

000100103 

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

  
Очная 

 
Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги 

Человек 792 15      

32.002.0 
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здоровья 

(ОВЗ) 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «Об основных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Постановление Правительство 

Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 

 

Раздел 8 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Направление 

подготовки, 

специальность 

Категория 

потребителей 
 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

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

11.546.0 



10 
77105391357

71001001115

46001600100

00100710010

1 

19.01.06 

Аппаратчик 

производства 

сахара 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 7      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные 

стенды приемной комиссии 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Ежегодно 

 

Раздел 9 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Виды 

образоват

ельных 

программ 

Категория 

потребителей 
Место 

обучения 
Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
771053913577

100100111791

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

проходящ

ие 

обучение в 

Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 63      

11.791.0 
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000300300601

004101101 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

специальн

ых 

учебно-

воспитате

льных 

учреждени

ях 

закрытого 

типа 
771053913577

100100111791

000100400601

004101101 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящ

ие 

обучение в 

специальн

ых 

учебно-

воспитате

льных 

учреждени

ях 

закрытого 

типа 

Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 10      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 

Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 

 

Раздел 10 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Наименовани

е показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория потребителей   Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименовани

е 
Код 

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

11.794.0 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатели объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Виды 

образоват

ельных 

программ 

Категория 

потребителей 
Место 

обучения 
Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
771053913577

100100111794

000300300601

001101101 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

проходящ

ие 

обучение в 

специальн

ых 

учебно-

воспитате

льных 

учреждени

ях 

закрытого 

типа 

Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 3      

771053913577

100100111794

000100400601

001101101 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящ

ие 

обучение в 

специальн

ых 

учебно-

воспитате

льных 

учреждени

ях 

закрытого 

типа 

Очная 
 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 5      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации 
1 2 3 
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Официальный сайт образовательной организации, информационные стенды 

приемной комиссии 
 Ежегодно 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы:  

2. Категории потребителей работы:  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 (1-

й год 

планово

го 

периода) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода) 

наименова

ние 

код 

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

 

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

   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 2017 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2018 (1-

й год 

планово

го 

периода

) 

2019 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

наименова

ние 

код 

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

 

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

   

  

 



 
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, реорганизация учреждения, прекращение деятельности 

учреждения как юридического лица, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания – по запросу Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Плановая проверка В соответствии с планами контрольной деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: два раза в год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: предварительный отчет – в срок до 1 октября 2017 года, отчет за 2017 год – в срок до 1 февраля 2018 года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания - нет. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственных услуг (работ) в целом, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным, составляет 10 процентов (по частям). 


