
Дополнительное соглашение к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум»
на 2019 год от 17.12.2018 № 49-ДОН

«25» декабря 2019 г. № 3

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый 
в дальнейшем «Департамент», в лице директора Райдера Алексея 
Владимировича, действующего на основании Положения о Департаменте 
образования и науки Тюменской области, утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 55-п, с одной стороны, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Агапова 
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области от 12.10.2015 № 468-п «О порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тюменской 
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум» 
на 2019 год от 17.12.2018 № 49-ДОН о нижеследующем:

1. На основании распоряжения от 10.06.2019 № 639-рп «О реорганизации 
государственных профессиональных образовательных учреждений Тюменской 
области» государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»» реорганизовано в форме присоединения к государственному 
автономному профессиональному образовательному учреждению Тюменской 
области «Агротехнологический колледж».

Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум».

2. Пункт 3.1 Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1. Объем субсидии на текущий финансовый год составляет -  

73059,972 тыс. руб.
3. Приложения № 1 и № 2 к Соглашению изложить в новой редакции 

согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему дополнительному соглашению 
соответственно.



4. Все остальные положения Соглашения остаются без изменения.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех 

экземплярах, один экземпляр -  Учреждению, один -  Департаменту, один 
экземпляр предоставляется Департаментом в Департамент финансов 
Тюменской области.

Департамент Учреждение



Приложение №1 к доп соглашению 
порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
на оказание услуг (выполнение работ) 
на 2019 год
о т "  "декабря 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
______________________________________ квалифицированных рабочих служащих___________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги , , физические лица, , региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
фюрмы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29АТ28000

08.01.10 Мастер 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

85210Ю .99.0.Б
Б29АТ76000

08.01.10 Мастер 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

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

37.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)П рофессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29АТ28000

08.01.10 Мастер 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

11,8 11,8 11,8

X X X

8521010.99.0.Б 
Б29АТ76000

08.01.10 Мастер 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел . 2

1. Н аим енование государственной услуги  реализация основны х профессиональны х_______ _ _ _ _ _  Код
______________образовательны х програм м среднего профессионального образования - программ подготовки__________________  по общ ероссийскому

 ______________   квалиф ицированны х рабочих _служ ащ их__________________________________________________ базовому перечню  или
2. К атегории потребителей  государственной услуги  ф изические лица,________________________  региональному перечню

им ею щ ие основное общ ее образование
3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной у сл у ги 3: _________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29АТ28000

08.01.26. Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 
жилищно-коммунального 

хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

85210Ю.99.0.Б
Б29АТ76000

08.01.26. Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 
жилищно-коммунального 

хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

37.Д57.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

85210Ю.99.0.Б
Б29АТ28000

08.01.26. Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
инженерных систем 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

32,8 32,8 32,8

X X X

8521010.99.0.Б 
Б29АТ76000

08.01.26. Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
инженерных систем 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

1 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Д опустим ы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается вы полненны м  (процентов)  5____________



2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

W 33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29АТ28000

19.01.09. Наладчик 
оборудования в производстве 

пищевой продукции (по 
отраслям производства)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б29АТ76000

19.01.09. Наладчик 
оборудования в производстве 

пищевой продукции (по 
отраслям производства)

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

' Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

85210Ю.99.0.Б
Б29АТ28000

19.01.09. Наладчик 
оборудования в 

производстве пищевой 
продукции (по отраслям 

производства)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

10,4 10,4 10,4

X X X

8521010.99.0.Б 
Б29АТ76000

19.01.09. Наладчик 
оборудования в 

производстве пищевой 
продукции (по отраслям 

производства)

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________ Код
________________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________ по общероссийскому
________________________________________ квалифицированных рабочих служащих____________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,______________________ региональному перечню
'______________ '______________ ‘__________ имеющие основное общее образование_____________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги : ________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б290П72000

35.01.14. Мастер по 
техническому 

обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного 

парка

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б290Р20000

35.01.14. Мастер по 
техническому 

обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного 

парка

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

овное общее образова Очная X

37.Д57.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б290П72000

35.01.14. Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

44,3 44,3 44,3

X X X

8521010.99.0.Б 
Б290Р20000

35.01.14. Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги '________ реализация основных профессиональных_____________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

852101 0.99.0.Б 
Б290С16000

35.01.15. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 

электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б290С64000

35.01.15. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 

электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
' услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б290С 16000

35.01.15. Электромонтер 
по ремонту и 

обуслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

11,5 11,5 11,5

X X X

8521010.99.0.Б 
Б290С64000

35.01.15. Электромонтер 
по ремонту и 

обуслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

10 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

Код
по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги , физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

, гг ~ . _з.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ
X

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28АР12000

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28АР84000

08.02.01.
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

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 (по справочникам)

' Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф))

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28АР12000

08.02.01. 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

7,7 7,7 7,7

X X X

8521010.99.0.Б 
Б28АР84000

08.02.01. 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28БЮ00000

10.02.01. 
Организация и 

технология защиты 
информации

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее образование Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28БЮ72000

10.02.01. 
Организация и 

технология защиты 
информации

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
основное общее образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 

(очеред-ной 
финансо- 
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28БЮ00000

10.02.01. 
Организация и 

технология 
защиты 

информации

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 11,1 11,1 11,1 X X X

852101 0 .99.0.Б 
Б28БЮ72000

10.02.01.
Организация и 

технология 
защиты 

информации

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

9 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,5 0,5 0,5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных  _ _ _  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________ по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

Ф__1Д& !____

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ЧБ76002

10.02.05. Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных 

систем

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ЧВ48002

10.02.05. Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных 

систем

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ЧБ76002

10.02.05. 
Обеспечение - 

информационной 
безопасности 

автоматизированны 
х систем

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 15,4 15,4 15,4 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ЧВ48002

10.02.05. 
Обеспечение 

информационной 
безопасности 

автоматизированны 
х систем

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

9 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,7 0,7 0,7 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ШБ84002

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее образование очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ШВ56002

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
основное общее образование очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ШБ84002

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

16,7 16,7 16,7

X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ШВ56002

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
 специалистов среднего звена_______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
_______________________________________ имеющие основное общее образование_______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории 
■ потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28Т384000

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ТИ56000

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

37.Д56.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименот
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28Т384000

43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 43,7 43,7 43,7 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ТИ56000

.43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

1 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,7 0,7 0,7 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ТИ56000

43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

2 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,7 0,7 0,7 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28БЮ24000

10.02.01. 
Организация и 

технология защиты 
информации

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X

- - - - - -

85210Ю.99.0.Б
Б28БЮ96000

10.02.01. 
Организация и 

технология защиты 
информации

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
)еднее общее образован! Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема иа 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28БЮ24000

10.02.01. 
Организация и 

технология 
защиты 

информации

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 9,2 9,2 9,2 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28БЮ96000

10.02.01. 
Организация и 

технология 
защиты 

информации

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная

10 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0 0 0 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги ■ физические лица, • региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги : ________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б283Х24000

19.02.10. Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические лица 
за исключением 

лиц е ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б283Х96000

19.02.10. Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _20_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б283Х24000

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792

5,5 5,5 5,5

X X X

8521010.99.0.Б 
Б283Х96000

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________  Код
__________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________ по общероссийскому
 специалистов среднего звена_________________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
__________________________________________ имеющие среднее общее образование_________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3: _____

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных 
программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ЛП00000

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее образование Очная X

- - - - - -

85210Ю.99.0.Б
Б28ЛП72000

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
среднее общее образование Очная X

8521010.99.0.Б 
Б28ЛП16000

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее образование Заочная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ЛП88000

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
среднее общее образование Заочная X

37.Д56.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

85210Ю.99.0.Б
Б28ЛПООООО

23.02.03. Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

0,7 0,7 0,7

X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ЛП72000

23.02.03. Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ЛП16000

23.02.03. Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792

26,3 26,3 26,3

X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ЛП88000

23.02.03. Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 14

1. Н аименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющ ие среднее общ ее образование
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 3: _____

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

85210Ю.99.0.Б
Б28ШВ08002

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X

- - - - - -

85210Ю.99.0.Б
Б28ШВ80002

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

допустимые (возмож ные) 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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ШВ08002

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 22,0 22,0 22,0 X X X

85210Ю.99.0.Б
Б28ШВ80002

2 3 .0 2 .0 7 .

Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

среднее общее 
образование

Очная

1 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,7 0,7 0,7 X X X

85210Ю.99.0.Б
Б28ШВ80002

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

среднее общее 
образование

Очная

9 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,7 0,7 0,7 X X X

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ____________ 5___________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 15

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация основных профессиональных___________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________  по общероссийскому

 специалистов среднего звена____________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,___________________  региональному перечню

_______________________ имеющие среднее общее образование_____________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

W 33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

85210Ю.99.0.Б
Б28ТИ08000

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ТИ80000

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X

37.Д56.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ТИ08000

43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

12,1 12,1 12,1

X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ТИ80000

43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 18

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Код
__________ образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки  по общероссийскому
___________________________________по профессиям рабочих, должностям служащих______________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,_____________________  региональному перечню
____________________________ ранее не имевшие профессии рабочего, должности служащего____________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
потребителей

Виды
образовательных

программ
Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8042000.99.0.Б 
Б65АД01000

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

не указано не указано Очная X

- - - - - -

8042000.99.0.Б 
Б65АА01000

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

не указано не указано Очная X

44.Г51.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового , 
периода)

Категории
потребителей

Виды
образовательных

программ

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8042000.99.0.Б 
Б65АД01000

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

не указано не указано Очная

5 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час

539 26302,5 26302,5 26302,5 X X X

8042000.99.0.Б 
Б65АА01000

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 53762,4 53762,4 53782,4 X X X

8042000.99.0.Б 
Б65АА01000

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 0* 0* 0* X X X

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: 
Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе________________________ ___________ _

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ*
Департамент образования и 
науки Тюменской области 28.11.2017 690/ОД

Об утверждении регламента взаимодействия департамента образования и науки 
Тюменской области, профессиональных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием по вопросам организации 
профессионального обучения обучающихся общеобразовательных организаций 

Тюменской области путем реализации отдельной программы профессионального 
обучения для обучающихся по программе среднего общего образования

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 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах,
* - \< a r- '\ /T T T rt-\ \/T /-\T T rT ;r ’V  \ГГ> Г Т /Л О Т Т С Т  ТЛГ Г Т Г \1 -\ СТ ГТГЛ1У Г Т Г Л Л  ПЧ 'Л Г'Н П О О  TTCXTJTTjrCT

постоянно



с использованием средств телефонной связи

pw J JllTipj ПЭГЦПЛ у  *1 nwp/I,/U,WIV laDJIV̂ nriA

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги
5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, 
студентов и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение 
в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной 
численности учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 
требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), 
порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на 
их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве 
основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями._________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания________________________________ _______

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного 

задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания

согласно графику Департамент образования и науки Тюменской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально и ежегодно, при этом корректировка плановых
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ). _

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задани ежегодно, в срок до 15 декабря текущего года.______________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV квартале осуществляется после
представления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания в части показателей объема оказания государственных услуг_________
за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в государственном задании. Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения работ), 

указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений),___________'
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной гомсударственной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:7 При оказании государственных услуг по реализации основных_______________________
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих_______________________________

и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со среднегодовой сохранностью контингента_____________________
менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной______

численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.______________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
государственного задания, не заполняются.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1.2.1 _
на 20 \9_  год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование государственного учреждения ___________________  Форма по
ГАПО У ТО "Заводоуковский агропромышленный техникум" ОКУД

(отделение с. Юргинское) Дата
Виды деятельности государственного учреждения

образование и наука По ОКВЭД
  По ОКВЭД

  -  ПоОКВЭД

Коды

0506001

80.42
85.21



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
__________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________________ по общероссийскому
________________________________________ квалифицированных рабочих служащих____________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

  имеющие основное общее образование_____
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

о

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б 2 9 0  028000

35.01.13. 
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственн 
ого производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б 2 9 0  076000

35.01.13.
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственн 
ого производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 10 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 1 9 'год 
(очеред

ной 
финансо- 
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
фюрмы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б 290028000

35.01.13.
Тракторист-

машинист
сельскохозяйст

венного
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

41,1 41,1 41,1

X X X

8521010.99.0.Б 
Б 290  076000

35.01.13.
Тракторист-

машинист
сельскохозяйст

венного
производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

квалифицированных рабочих служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

имеющие основное 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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

чюрмы ооученин и 
формы реализации 
образовательных

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ПМ20000

38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б29ПМ68000

38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ПМ20000

38.01.02.
Продавец,
контролер-

кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

14,6 14,6 14,6

X X X

8521010.99.0.Б 
Б29ПМ68000

38.01.02.
Продавец,
контролер-

кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация основных профессиональных____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

___________________________________ квалифицированных рабочих служащих___________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ТГ52002

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б29ТД00002

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 \_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ТГ52002

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

16,4 16,4 16,4

X X X

8521010.99.0.Б 
Б29ТД00002

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки______________  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ПЭ28000

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические лица 
за  исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ПЮ 00000

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Ф изические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
оА 'чЙ и е

Формы обучения 
и фюрмы 

реализации 
образовательньгх 

ппогпамм

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ПЭ28000

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792

14,8 14,8 14,8

X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ПЮ 00000

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
_______________ образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки_______________ по общероссийскому
______________________________________по профессиям рабочих, должностям служащих_________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги    физические лица,__________________   региональному перечню
_______________________________ ранее не имевшие профессии рабочего, должности служащего_______________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории потребителей
Виды

образовательных
программ

Место обучения

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных 
программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.Б 

Б65АБ01000
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) не указано не указано Очная X

- - - - - -
8042000.99.0.Б 

Б65АА01000

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

44.Г51.0

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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категории потребителей

Виды
образовательных

программ

Место
обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8042000.99.0.Б 
Б65АБ01000

обучающиеся с 
огр антенными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано Очная

5 группа 
ограничений по 

состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час 539 10871,7 10871,7 10871,7 X X X

8042000.99.0.Б 
Б65АА01000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 4377,6 4377,6 4377,6 X X X

8042000.99.0.Б 
Б65АА01000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 640* 640* 640* X X X

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

*приказ
Департамент образования и науки 

Тюменской области
28.11.2017 690/ОД

Об утверждении регламента взаимодействия департамента образования и науки 
Тюменской области, профессиональных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием по вопросам организации 
профессионального обучения обучающихся общеобразовательных организаций 

Тюменской области путем реализации отдельной программы профессионального 
обучения для обучающихся по программе среднего общего образования

5



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 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; . . . . . . .
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи
постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и
документов и устное информирование заявителей; фамилии, 

имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 
государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 П орядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Ф ормирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям физических и 
(или) ю ридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в 
том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве 
основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями._________________________________________________

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания________________________________ _______

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного 

задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания

согласно графику Департамент образования и науки Тюменской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания________ ежеквартально и ежегодно, при этом корректировка плановых_______
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.______________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ).___________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задани ежегодно, в срок до 15 декабря текущего года.____________________



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV квартале осуществляется после 
представления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания в части показателей объема оказания государственных услуг 
за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в государственном задании. Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения работ), 

указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), 
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной гомсударственной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонений.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:7 При оказании государственных услуг по реализации основных________________________
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных 
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих 

и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со среднегодовой сохранностью контингента
менее 95%  по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной______

численности обучающихся, превышающей 5%  от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.______________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бю джета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
государственного задания, не заполняются.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1.3. 1
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 2J_ годов

Наименование государственного учреждения
ГАПОУ ТО "Заводоуковский агропрмоыитенный техникум" 

(отделение с. Омутинское)
Виды деятельности государственного учреждения

образование и наука

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.42
85.21

По ОКВЭД



Раздел 1

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________ Код
_______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
_______________________________________ квалифицированных рабочих служащих___________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государств,енной услуги ,  , физические лица,_______,_________  региональному перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для . 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б293И48000

19.01.10. Мастер 
производства 

молочной продукции

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б293И96000

19.01.10. Мастер 
производства 

молочной продукции

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф))

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б293И48000

19.01.10. Мастер 
производства 

молочной 
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 6,0 6,0 6,0 X X X

8521010.99.0.Б 
Б293И96000

19.01.10. Мастер 
производства 

молочной 
продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

9 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,5 0,5 0,5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



• - ■   —  • - ■ —     — 2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных________  Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________  по общероссийскому
______________________________________ квалифицированных рабочих служащих___________________________________________ базовому перечню или
,2. Категории потребителей государственной услуги , _____________  физические лица,_______ ,___________  , региональному перечню

_________имеющие основное общее образование_______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б293У56000

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц  с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б293Ф04000

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

37.Д57.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 10 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
фюрмы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б293У56000

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 13,7 13,7 13,7 X X X

8521010.99.0.Б 
Б293Ф04000

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

9 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,5 0,5 0,5 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № ,192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным 
ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

1. Н аим енование государственной услуги  реализация основны х профессиональны х______________  Код
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________ по общ ероссийскому

квалиф ицированны х рабочих служ ащ их базовому перечню  или
2. К атегории потребителей  государственной услуги ф изические лица, региональному перечню

имею щ ие основное общ ее образование

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества ' 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

поогоамм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б290П72000

35.01.14. Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б290Р20000

35.01.14. Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х 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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

85210Ю.99.0.Б
Б290П72000

35.01.14. Мастер 
по техническому 
обслуживанию и 

ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 31,1 31,1 31,1 X X X

8521010.99.0.Б 
Б290Р20000

35.01.14. Мастер 
по техническому 
обслуживанию и 

ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

1 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,8 0,8 0,8 X X X

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненны м (процентов)  5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных___________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________  по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б290С16000

35.01.15. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 

электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б290С64000

35.01.15. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 

электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (фюрмы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б290С16000

35.01.15. Электромонтер 
по ремонту и 

обуслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

40,4 40,4 40,4

X X X

8521010.99.0.Б 
Б290С64000

35.01.15. Электромонтер 
по ремонту и 

обуслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________ Код
_____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________  по общероссийскому
___________________________________ квалифицированных рабочих служащих____________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,_________________  региональному перечню

 имеющие основное общее образование____________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ТГ52002

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б29ТД00002

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

37.Д57.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
Ю 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19(год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29ТГ52002

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

33,3 33,3 33,3

X X X

8521010.99.0.Б 
Б29ТД00002

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
фюрмы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б283Х24000

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б283Х96000

19.02.10.
Технология
продукции

общественного

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X

8521010.99.0.Б 
Б283Х40000

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б283Ц12000

19.02.10.
Технология
продукции

общественного

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 10 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории ' 
потребителей

Уровень 
образования, ' 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010 .99.0.Б 
Б283Х24000

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 5,5 5,5 5,5 X X X

8521010.99 .0.Б 
Б283Х96000

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная

10 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,5 0,5 0,5 X X X

8521010.99.0 .Б 
Б283Х40000

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792

16,0 16,0 16,0 X X X

8521010.99.0 .Б 
Б283Ц12000

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 П орядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

' ' ' ' v  33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги : _______

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

85210Ю.99.0.Б
Б28ПЯ28000

35.02.08. Электрификация 
и автоматизация сельского 

хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28РА00000

35.02.08. Электрификация 
и автоматизация сельского 

хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X

8521010.99.0.Б 
Б28ПЯ44000

35.02.08. Электрификация 
и автоматизация сельского 

хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28РА16000

35.02.08. Электрификация 
и автоматизация сельского 

хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

государственное задание считается выполненным (процентов)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (фюрмы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф))

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо- 
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
фюрмы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ПЯ28000

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

5,6 5,6 5,6

X X X

85210Ю.99.0.Б
Б28РАООООО

35.02.08. 
Электрифшкация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

8521010.99.0.Б 
Б28ПЯ44000

35.02.08. 
Электрифшкация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792

19,5 19,5 19,5

X X X

8521010.99.0.Б 
Б28РА16000

35.02.08. 
Электрифшкация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________  по общероссийскому

_______________________________________ специалистов среднего звена_______________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,________________  региональному перечню

_____________________ имеющие среднее общее образование___________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

W 33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги : _______

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
фюрмы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ШЭ84002

43.02.15. Поварское 
и кондитерское дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

8521010.99.0.Б 
Б28ШЮ56002

43.02.15. Поварское 
и кондитерское дело

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф))

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо- 
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и фюрмы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28ШЭ84002

43.02.15. 
Поварское и 
кондитерское 

дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

10,9 10,9 10,9

X X X

8521010.99.0.Б 
Б281Ш056002

43.02.15. 
Поварское и 

кондитерское 
дело

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Код
__________ образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки  по общероссийскому
___________________________________по профессиям рабочих, должностям служащих______________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,_____________________  региональному перечню
____________________________ ранее не имевшие профессии рабочего, должности служащего____________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
потребителей

Виды
образовательных

программ
Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8042000.99.0.Б 
Б65АД01000

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

не указано не указано Очная X

- - - - - -

8042000.99.0.Б 
Б65АА01000

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов
не указано не указано Очная X

44.Г51.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей

Виды
образовательных

программ

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

8042000.99.0.Б 
Б65АД01000

Ф изические лица 
с ОВЗ и инвалиды

не указано не указано Очная

5 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час

539 13092,8 13092,8 13092,8 X X X

8042000.99.0.Б 
Б65АА01000

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 20109,6 20109,6 20109,6 X X X

8042000.99.0.Б 
Б65АА01000

Ф изические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 960* 960* 960* X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

приказ* Департамент образования и 
науки Тюменской области 28.11.2017 690/ОД

Об утверждении регламента взаимодействия департамента образования и науки 
Тюменской области, профессиональных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием по вопросам организации 
профессионального обучения обучающихся общеобразовательных организаций 

Тюменской области путем реализации отдельной программы профессионального 
обучения для обучающихся по программе среднего общего образования



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 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменскрй области от 07-07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».___________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги
5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, 
студентов и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих 
обучение в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной 
численности учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 
требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), 
порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих 
на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве 
основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.__________________________________________________

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания________________________________ _______

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного 

задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания

согласно графику Департамент образования и науки Тюменской области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления

_________ субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)._________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания________ ежеквартально и ежегодно, при этом корректировка плановых__________
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ)._____________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задани ежегодно, в срок до 15 декабря текущего года.______________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV квартале осуществляется после
представления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания в части показателей объема оказания государственных услуг_________
за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в государственном задании. Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения работ),

указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений),______________
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной гомсударственной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:7 При оказании государственных услуг по реализации основных_______________________
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных_____________________
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих_______________________________

и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со среднегодовой сохранностью контингента_____________________
менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной______

численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.______________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
государственного задания, не заполняются.


