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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

 
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

852101О.99.0. 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, 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 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

852101О.99.0.ББ29ИК28

000 

21.01.10 

Ремонтник 

горного 
оборудования 

Не указано Основное 

общее 

образовани
е 

Очная  - Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

по полученной профессии в течение 
1 года после окончания обучения 

%  30 30 30 

Уровень освоения студентами 

основной профессиональной 

программы - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих 

%  80 80 80 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

качеством предоставления услуги 

%  85 85 85 

852101О.99.0.ББ29ИТ92

000 

21.01.16 

Обогатитель 
полезных 

ископаемых 

Не указано Основное 

общее 
образовани

е 

Очная  - Уровень освоения студентами 

основной профессиональной 
программы - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

%  79 79 79 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

%  41 42 43 
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по полученной профессии в течение 

1 года после окончания обучения 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

качеством предоставления услуги 

%  85 85 85 

852101О.99.0.ББ29КХ16

000 

23.01.09 

Машинист 
локомотива 

Не указано Основное 

общее 
образовани

е 

Очная  - Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 
по полученной профессии в течение 

1 года после окончания обучения 

%  10,5 12 12,5 

Уровень освоения студентами 

основной профессиональной 

программы - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих 

%  90 90 90 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством предоставления услуги 

%  85 85 85 

852101О.99.0.ББ29СТ12

002 

08.01.26 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 
инженерных 

систем 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

Не указано Основное 

общее 

образовани
е 

Очная  - Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

по полученной профессии в течение 
1 года после окончания обучения 

%  - - 30 

Уровень освоения студентами 

основной профессиональной 

программы - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих 

%  - - 80 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

качеством предоставления услуги 

%  85 85 85 

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

считается выполненным (процентов): __10___  

 

3.2.  Показатели, характеризующие объем  государственной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименовани

е 
код 

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

852101О.99.0.ББ29ИК28

000 

21.01.10 

Ремонтник 

горного 
оборудования 

Не указано Основное 

общее 

образовани
е 

Очная  - Численность 

обучающихся 

человек  48 43 43    
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852101О.99.0.ББ29ИТ92

000 

21.01.16 

Обогатитель 

полезных 
ископаемых 

Не указано Основное 

общее 

образовани
е 

Очная  - Численность 

обучающихся 

человек  48 46 46    

852101О.99.0.ББ29КХ16

000 

23.01.09 

Машинист 
локомотива 

Не указано Основное 

общее 
образовани

е 

Очная  - Численность 

обучающихся 

человек  102 110 110    

852101О.99.0.ББ29СТ12

002 

08.01.26 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 
систем 

жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Не указано Основное 

общее 

образовани

е 

Очная  - Численность 

обучающихся 

человек  13 22 22    

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

считается выполненным (процентов): 10  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 
Норативный 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  
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуг 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Публикации в средствах массовой информации Информация об учреждении и объемах предоставляемых услуг Актуализация  по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 

Публикации информации об учреждении и объемах 

предоставляемых услуг в сети Интернет на официальном сайте 
комитета образования ЕАО 

Информация об учреждении и объемах предоставляемых услуг Актуализация  по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 
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Информационные стенды (уголки получателей услуг) Информация об учреждении содержащая копии лицензии, сведения о бесплатных 

и платных услугах, требования к учащимся, соблюдение которых обеспечивает 

выполнение качественной услуги, порядок работы с обращениями и жалобами 
граждани  

Актуализация  по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 

 

 

Раздел 2 

 
1. Наименование государственной услуги: Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-

сирот, но не старше 23 лет 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

853100О.99.0. 

2. Категории потребителей государственной услуги: Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:   

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

853100О.99.0.БА64АА00

000 

- -  -  Очная  - Доля выпускников, находящихся на 

постинтернатном сопровождении и 
находящихся на государственном 

обеспечении 

%  10 10 10 

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

считается выполненным (процентов): __10__  

 

3.2.  Показатели, характеризующие объем  государственной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование наименова наименова наимено наимено наименование Единица измерения по 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 
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показателя ние 

показателя 

ние 

показателя 

вание 

показате

ля 

вание 

показате

ля 

показателя ОКЕИ (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

плановог

о 
периода) 

(2-й год 

плановог

о 
периода) 

(очередной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

плановог

о 
периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименовани

е 

код 

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

853100О.99.0.БА64АА00

000 

- -  -  Очная  - Численность 

граждан, 
получивших 

социальные услуги 

Человек  20 20 20    

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

считается выполненным (процентов): 10  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Норативный 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  
Постановление Правительство Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон Президент Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних5.2. Порядок  информирования  

потенциальных  потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Публикации в средствах массовой информации Информация об учреждении и объемах предоставляемых услуг Актуализация  по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 

Публикации информации об учреждении и объемах 

предоставляемых услуг в сети Интернет на официальном сайте 
комитета образования ЕАО 

Информация об учреждении и объемах предоставляемых услуг Актуализация  по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 

Информационные стенды (уголки получателей услуг) Информация об учреждении содержащая копии лицензии, сведения о бесплатных 

и платных услугах, требования к учащимся, соблюдение которых обеспечивает 

выполнение качественной услуги, порядок работы с обращениями и жалобами 
граждани  

Актуализация  по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ____ 
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1. Наименование работы: Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы   

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество работы:   

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы)выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2020 год (очередной 
финансовый год) 

2021 год (1-
й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-
й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

            

            

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

считается выполненным (процентов): ________  

 
3.2.  Показатели, характеризующие объем  работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы)выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год (очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-

й год 

планового 
периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

            

            

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

считается выполненным (процентов): ________  

 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

__________________________________________________________________________________________  
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Еврейской автономной области, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги  

1 2 3 

Оценка отчета о  результатах выполнения государственных заданий на 
оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам 

учреждением 

В соответствии с  планом работы комитета образования 
Еврейской автономной области 

комитет образования Еврейской автономной области 

Проверка соответствия фактической работы требованиям государственного 
задания 

В соответствии с  планом работы комитета образования 
Еврейской автономной области 

комитет образования Еврейской автономной области 

Выборочные проверки учреждения  В соответствии с  планом работы комитета образования 

Еврейской автономной области 

комитет образования Еврейской автономной области 

Прием и рассмотрение обращений (в том числе жалоб) потребителей По мере поступления комитет образования Еврейской автономной области 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

4.1. Периодичность предоставления отчетов об исполнении государственного задания 

__________________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Количественные показатели – ежеквартально (до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый отчёт - до 15 января года, 

следующего за отчетным); 

Качественные показатели – 1 раз в год (до 15 января года, следующего за отчетным). 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  государственного задания  

В отчете о результатах выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг указывается: 

- перечень видов деятельности осуществляемых учреждением в отчетный период; 

- перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность. 

В случае установления положительных факторов неполного освоения средств областного бюджета на выполнение определенной государственной 

услуги (сумма «положительной экономии» средств областного бюджета, сложившаяся в результате выполнения государственной услуги), в 

приложении к отчету указывается причина образования и расчет суммы «положительной экономии» средств областного бюджета. 

В случае отклонения значения, утвержденного в государственном задании на отчётный период, от фактического значения за отчётный период по 

показателям оценки качества государственной услуги и объёмам оказания государственной услуги в приложении к отчету указывается причина 

отклонения и в случае необходимости - расчет.  

Отчет учреждения должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером учреждения. 

 

5.  Иные показатели, связанные с выполнением (контроля за исполнением) государственного задания 

________________________________________________________________________________________________________ 


