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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего профессионального базовому
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих»
2. Категории потребителей государственной услуги - физические лица (отраслевому) перечню

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

8521010.99.0
Общероссийского
классификатора

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характери

зующий
условия
(формы)
оказания
государ
ственной

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные 

группы:

Уровень об
разования, 

необходимый 
для приема 
на обучение

Категория
потребителей

Формы 
обучения и 
формы ре
ализации 
образова
тельных 

программ:

наименование показателя единица измере
ния по ОКЕИ

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8521010.99.0.Б 
Б29КШ04000

23.01.11 Сле- 
Сле- 

сарь-электрик 
по ремонту 
электрообо
рудования 

подвижного 
состава 

(электрово
зов, электро

поездов)

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности вы
пускников, продолживших 

обучение в образовательных 
учреждениях профессиональ

ного образования

проценты
744

10 8 7

Удельный вес численности вы
пускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет по

сле окончания обучения

проценты
744

65 73 79

8521010.99.0.Б 
Б29СЭ81002

15.01.35 Ма
стер слесар
ных работ

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и

Очная Удельный вес численности вы
пускников, продолживших 

обучение в образовательных 
учреждениях профессиональ

ного образования

проценты
744

0 0 8

]



3
инвалидов Удельный вес численности вы

пускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет по

сле окончания обучения

проценты
744

0 0 62

8521010.99.0.Б 
Б29КЦ60000

23.01.10 
Слесарь по 
обслужива
нию и ре
монту по
движного 

состава

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности вы
пускников, продолживших 

обучение в образовательных 
учреждениях профессиональ

ного образования

проценты
744

0 0 0

Удельный вес численности вы
пускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет по

сле окончания обучения

проценты
744

0 0 0

8521010.99.0.Б 
Б29ДП72000

15.01.20 
Слесарь по 
контроль- 

но-измерител 
ьным прибо
рам и авто

матике

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности вы
пускников, продолживших 

обучение в образовательных 
учреждениях профессиональ

ного образования

проценты
744

0 3 0

Удельный вес численности вы
пускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет по

сле окончания обучения

проценты
744

0 68 72

85210Ю.99.0.Б
Б29ДР20000

15.01.20 
Слесарь по 
контроль- 

но-измерител 
ьным прибо
рам и авто

матике

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности вы
пускников, продолживших 

обучение в образовательных 
учреждениях профессиональ

ного образования

проценты
744

0 1 0

Удельный вес численности вы
пускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет по

сле окончания обучения

проценты
744

0 0 100

8521010.99.0.Б 
Б29СХ00002

15.01.31 Ма
стер кон- 

троль- 
но-измерител

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и

Очная Удельный вес численности вы
пускников, продолживших 

обучение в образовательных 
учреждениях профессиональ

ного образования

проценты
744

0 0 0
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ьных прибо
ров и авто

матики

инвалидов Удельный вес численности вы
пускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет по

сле окончания обучения

проценты
744

0 0 0

85210Ю.99.0.Б
Б29КХ21000

23.01.09 Ма
шинист ло
комотива

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности вы
пускников, продолживших 

обучение в образовательных 
учреждениях профессиональ

ного образования

проценты
744

6 8 7

Удельный вес численности вы
пускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет по

сле окончания обучения

проценты
744

80 83 82

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

услуги
Показатель, характеризующий содержание государ

ственной услуги
Показатель, 

характеризу
ющий условия 
(формы) ока

зания государ
ственной 

услуги

Показатель объема государствен
ной услуги

Значение показателя объема госу
дарственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Профессии и 
укрупненные 

группы:

Уровень образо
вания, необхо

димый для при
ема на обучение

Категория
потребителей

Формы обуче
ния и формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(оче

редной 
финан
совый 

год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.Б
Б29КШ04000

23.01.11 Сле- 
Сле- 

сарь-электрик 
по ремонту 
электрообо
рудования 

подвижного 
состава 

(электрово
зов, электро

поездов)

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность
обуча

ющихся

Человек 792 25 25 25 Не предусмотрена
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85210Ю.99.0.Б

Б29СЭ81002
15.01.35 Ма
стер слесар
ных работ

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность
обуча

ющихся

Человек 792 24 24 24 Не предусмотрена

8521010.99.0.Б 
Б29КЦ60000

23.01.10 
Слесарь по 
обслужива
нию и ре
монту по
движного 

состава

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность
обуча

ющихся

Человек 792 0 25 25 Не предусмотрена

85210Ю.99.0.Б
Б29ДП72000

15.01.20 
Слесарь по 
контроль- 

но-измерител 
ьным прибо
рам и авто

матике

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность
обуча

ющихся

Человек 792 25 25 0 Не предусмотрена

8521010.99.0.Б 
Б29ДР20000

15.01.20 
Слесарь по 
контроль- 

но-измерител 
ьным прибо
рам и авто

матике

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Очная Числен
ность
обуча

ющихся

Человек 792 1 1 0 Не предусмотрена

85210Ю.99.0.Б
Б29СХ00002

15.01.31 Ма
стер кон- 

троль- 
но-измерител 
ьных прибо
ров и авто

матики

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность
обуча

ющихся

Человек 792 25 25 25 Не предусмотрена

8521010.99.0.Б 
Б29КХ21000

23.01.09 Ма
шинист ло
комотива

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность
обуча

ющихся

Человек 792 98 101 100 Не предусмотрена

итого

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 20 %
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) __________
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4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их 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 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации »
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте об
разовательной организации в сети «Интернет»

Информация в соответствии с порядком, определен
ным приказом Минфина РФ от 27.07.2011 № 86-Н 

"Об утверждении порядка предоставления информа
ции государственными (муниципальными) учрежде
ниями, ее размещении на официальном сайте в сети 

интернет и ведении указанного сайта"

по мере изменения параметров информации

Информация, расположенная в помещениях учре
ждения в удобном для обозрения месте

Информация от виде и наименовании образователь
ной организации, копии лицензии и свидетельства 

государственной аккредитации; о часах приема спе
циалистов; о дополнительных услугах; информация о 

наименовании, адресах и телефонах вышестоящего 
органа управления образованием области

по мере изменения параметров информации
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный номер по
образования - программ подготовки специалистов среднего звена» базовому

(отраслевому) перечню
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 услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характери

зующий
условия
(формы)
оказания
государ
ственной

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества госу
дарственной услуги

Профессии и 
укрупненные 

группы:

Уровень 
образова
ния, необ
ходимый 

для приема 
на обучение

Категория
потребителей

Формы 
обучения и 
формы ре
ализации 
образова
тельных 

программ:

наименование показателя единица измере
ния по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11
85210Ю.99.0.Б
Б283Ю48000

20.02.02 За
щита в чрез

вычайных 
ситуациях

Основное 
общее об
разование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности 
выпускников, продол

живших обучение в обра
зовательных учреждениях 
высшего профессиональ
ного образования по спе
циальности высшего про
фессионального образо
вания, соответствующей 
профилю среднего про
фессионального образо

вания

проценты
744

6 0 0

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую-

проценты
744

36 0 0

8521010.99.0.
Общероссийского
классификатора
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щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив
шихся после окончания 

обучения
Удельный вес численности 

выпускников по специ
альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив

шихся и работающих по 
специальности в течение 

не менее 2 лет после 
окончания обучения

проценты
744

79 80 80

8521010.99.0.Б 
Б28ЛХ24000

23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава же

лезных дорог

Основного 
общее об
разование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности 
выпускников, продол

живших обучение в обра
зовательных учреждениях 
высшего профессиональ
ного образования по спе
циальности высшего про
фессионального образо
вания, соответствующей 
профилю среднего про
фессионального образо

вания

проценты
744

10 12 10

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив
шихся после окончания 

обучения

проценты
744

65 68 72

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив

шихся и работающих по 
специальности в течение

проценты
744

76 78 75
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не менее 2 лет после 
окончания обучения

8521010.99.0.Б 
Б28ЛК44000

23.02.01 Ор
ганизация 

перевозок и 
управление 

на транспорте 
(по видам)

Основное 
общее об
разование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности 
выпускников, продол

живших обучение в обра
зовательных учреждениях 
высшего профессиональ
ного образования по спе
циальности высшего про
фессионального образо
вания, соответствующей 
профилю среднего про
фессионального образо

вания

проценты
744

15 18 16

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив
шихся после окончания 

обучения

проценты
744

68 70 72

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив

шихся и работающих по 
специальности в течение 

не менее 2 лет после 
окончания обучения

проценты
744

78 76 80

8521010.99.0.Б 
Б28БЖ56000

08.02.10 
Строитель
ство желез
ных дорог, 

путь и путе
вое хозяйство

Основное 
общее об
разование

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности 
выпускников, продол

живших обучение в обра
зовательных учреждениях 
высшего профессиональ
ного образования по спе
циальности высшего про
фессионального образо
вания, соответствующей 
профилю среднего про
фессионального образо-

проценты
744

0 0 10
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вания

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив
шихся после окончания 

обучения

проценты
744

0 0 62

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив

шихся и работающих по 
специальности в течение 

не менее 2 лет после 
окончания обучения

проценты
744

0 0 0

85210Ю.99.0.Б 
Б28ТУ64000

43.02.06 
Сервис на 

транспорте 
(по видам 

транспорта)

Основное 
общее об
разование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности 
выпускников, продол

живших обучение в обра
зовательных учреждениях 
высшего профессиональ
ного образования по спе
циальности высшего про
фессионального образо
вания, соответствующей 
профилю среднего про
фессионального образо

вания

проценты
744

0 10 0

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив
шихся после окончания 

обучения

проценты
744

0 62 0

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую
щей профилю среднего

проценты
744

65 68 72
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профессионального обра

зования трудоустроив
шихся и работающих по 

специальности в течение 
не менее 2 лет после 
окончания обучения

8521010.99.0.Б 
Б28ЛК84000

23.02.01 Ор
ганизация 

перевозок и 
управление 

на транспорте 
(по видам)

Среднее 
общее об
разование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Удельный вес численности 
выпускников, продол

живших обучение в обра
зовательных учреждениях 
высшего профессиональ
ного образования по спе
циальности высшего про
фессионального образо
вания, соответствующей 
профилю среднего про
фессионального образо

вания

проценты
744

8 6 6

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив
шихся после окончания 

обучения

проценты 744 88 90 92

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив

шихся и работающих по 
специальности в течение 

не менее 2 лет после 
окончания обучения

проценты 744 86 90 90

8521010.99.0.Б 
Б28ЛХ64000

23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава же

лезных дорог

Среднее 
общее об
разование

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Удельный вес численности 
выпускников, продол

живших обучение в обра
зовательных учреждениях 
высшего профессиональ
ного образования по спе
циальности высшего про

проценты
744

10 2 12
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фессионального образо
вания, соответствующей 
профилю среднего про
фессионального образо

вания
Удельный вес численности 

выпускников по специ
альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив
шихся после окончания 

обучения

проценты 744 82 85 88

Удельный вес численности 
выпускников по специ

альности, соответствую
щей профилю среднего 

профессионального обра
зования трудоустроив

шихся и работающих по 
специальности в течение 

не менее 2 лет после 
окончания обучения

проценты 744 78 82 88

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

10%

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характери

зующий
условия
(формы)
оказания
государ
ственной

услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Профессии и 
укрупненные 

группы:

Уровень обра
зования, необ
ходимый для 

приема на обу-

Категория
потребителей

Формы обу
чения и фор
мы реализа

ции образова-

наимено
вание

показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

2018 год 
(оче

редной 
финан-

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

найме- код 
нование
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чение тельных про

грамм
совый
год)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
85210Ю.99.0.Б
Б283Ю48000

20.02.02 За
щита в чрез

вычайных 
ситуациях

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность

обуча
ющихся

Человек 792 17 0 0 Не предусмотрена

85210Ю.99.0.Б
Б28ЛХ24000

23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава же

лезных дорог

Основного 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность

обуча
ющихся

Человек 792 147 153 175 Не предусмотрена

85210Ю.99.0.Б
Б28ЛК44000

23.02.01 Ор
ганизация 

перевозок и 
управление 

на транспорте 
(по видам)

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность
обуча

ющихся

Человек 792 205 208 200 Не предусмотрена

8521010.99.0.Б 
Б28БЖ56000

08.02.10 
Строитель
ство желез
ных дорог, 

путь и путе
вое хозяйство

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность

обуча
ющихся

Человек 792 26 26 26 Не предусмотрена

85210Ю.99.0.Б 
Б28ТУ64000

43.02.06 
Сервис на 

транспорте 
(по видам 

транспорта)

Основное 
общее обра

зование

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность

обуча
ющихся

Человек 792 17 17 0 Не предусмотрена

85210Ю.99.0.Б
Б28ЛК84000

23.02.01 Ор
ганизация 

перевозок и 
управление 

на транспорте 
(по видам)

Среднее об
щее образо

вание

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная 8521010
.99.0.ББ

28ЛК840
00

Человек 792 38 26 26 Не предусмотрена

85210Ю.99.0.Б
Б28ЛХ64000

23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава же

лезных дорог

Среднее об
щее образо

вание

Физические 
лица за ис
ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Числен
ность

обуча
ющихся

Человек 792 66 49 49 Не предусмотрена
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итого 516 479 476

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

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

2 0 %

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 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации »
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте об
разовательной организации в сети «Интернет»

Информация в соответствии с порядком, определен
ным приказом Минфина РФ от 27.07.2011 № 86-Н 

"Об утверждении порядка предоставления информа
ции государственными (муниципальными) учрежде
ниями, ее размещении на официальном сайте в сети 

интернет и ведении указанного сайта"

по мере изменения параметров информации

Информация, расположенная в помещениях учре
ждения в удобном для обозрения месте

Информация от виде и наименовании образователь
ной организации, копии лицензии и свидетельства 

государственной аккредитации; о часах приема спе
циалистов; о дополнительных услугах; информация о 

наименовании, адресах и телефонах вышестоящего 
органа управления образованием области

по мере изменения параметров информации
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попече- Уникальный номер по
ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» базовому перечню

2. Категории потребителей государственной услуги - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
или законных представителей

8531000.99.0. Об
щероссийского 
классификатора

Уникальный
реестровый

номер

Показатель, харак
теризующий содер

жание государ
ственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государ
ственной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8531000.99.0.Б 
А59АА03000

Не указано Очная Доля воспитанников, для кото
рых в полном объеме созданы 
условия, приближенные к се

мейным

проценты 744 100 100 100

Доля воспитанников, совершив
ших правонарушение

проценты 744 0 0 0

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

10%

Уникальный
реестровый

номер

Показатель,
характери

зующий
содержание

государ
ственной

услуги

Показатель, 
характери- 

зую-щий усло
вия (формы) 

оказания госу
дарственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя качества государ
ственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2018 год 
(очеред
ной фи- 

нансо-вый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8531000.99.0
.БА59АА030

00

Не указано Очная Численность 
граждан, полу
чивших соци
альные услуги

человек 792 17 17 17 Не предусмотрена
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых госу
дарственное задание считается выполненным (процентов)

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

20%

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-Ф3 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 Государственная Дума РФ 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»;
Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-3 «Об образовании в Тамбовской области» (в редакции от 26.12.2017)
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте об
разовательной организации в сети «Интернет»

Информация в соответствии с порядком, определенным приказом 
Минфина РФ от 27.07.2011 № 86-Н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственными (муниципальными) 
учреждениями, ее размещении на официальном сайте в сети ин

тернет и ведении указанного сайта"

по мере изменения параметров инфор
мации

Информация, расположенная в помещениях учре
ждения в удобном для обозрения месте

Информация от виде и наименовании образовательной организа
ции, копии лицензии и свидетельства государственной аккредита
ции; о часах приема специалистов; о дополнительных услугах; ин

формация о наименовании, адресах и телефонах вышестоящего 
органа управления образованием области

по мере изменения параметров инфор
мации



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы «Административное обеспечение деятельности организации»

2. Категории потребителей работы государственные организации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

17

Номер по региональному 
перечню 164

Номер ре
естровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
выполнения ра

боты

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Форма предостав
ления работы

наименование по
казателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 5 7 8 9 10 11 12
164

Административная деятельность ор
ганизации в рамках выполнения 

работ, оказания услуг, относящихся к 
основным видам деятельности, 

определенные Уставом организации

Очное Отсутствие обосно
ванных жалоб на 

административное 
обеспечение дея

тельности органи
зации

единиц 0 0 0

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

3.2. показатели, характеризующие объем работы:

0 %

Номер ре
естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
выполнения ра

боты

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Форма предостав
ления работы

наименование по
казателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

164 Административная деятельность ор
ганизации в рамках выполнения

работ, оказания услуг, относящихся к 
основным видам деятельности, 

определенные Уставом организации

Очное Количество выпол
ненных работ

единиц 5 5 5



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

18
10%

ЧА СТЬ 3. П рочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания отсутствие контингента обучающихся, на начало учебного года в текущем году; ликви- 
пяпия (реорганизация) образовательного учреждения, исключение государственной у с л у г и  и з  ведомственного перечня государственных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Приказ управления образования и науки области от № «О порядке осуществления контроля за выполнением государственного задания об

ластными государственными учреждениями, в отношении которых управление образования и науки Тамбовской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти об
ласти, осуществляющие контроль за оказанием услуг

1 2 3
Проверка исполнения государственного за
дания по предоставляемому отчету

Ежеквартально и по итогам года Управление образования и науки области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: устанавливаются приказом управления образования и науки области
4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартальная
4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предварительный отчет за год -  не позднее 25 ноября
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания___________________________


