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П рилож ение № 1
к Полож ению о формировании государственного
задания на оказание государственны х услуг
(вы полнение работ) в отнош ении государственны х
учреж дений Воронеж ской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента образования, науки и
молодежной политики
Мосолов Олег Николаевич
(наименование органа, осущ ествляв
и полномочия учредителя, главного р а с п о п я д т ш я

.частного бюджета,

государственно/)

(долж ность)
'У /

"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 2J_ год и на плановый период 20 22

и 20 23 год

Наименование государственного учреждения
______________________________ГБПОУ ВО "Острогожский много профильный техникум"______________________________
___________________________ ______ _________________________________________________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения
__________ ___ _____________________________________________________
Учреждения профессионального образования

Форма по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия
Код по сводному реестру

___________________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
__________________________________________________________________________________________________________________
Вид государственного учреждения
____________________________ Бюджетное____________________________
(указывается вид государственного учреж дения
из ведомственного перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел
1. Наименование государственной услуги

1

__________ Реализация основных профессиональных образова__________

Код по общероссийскому

тельных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
______________________________________________________________
______________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование______________________________

базовому перечню или
региональному перечню

85210Ю .99.0.Б
Б28ЦЭ44002

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

Показатель,

У никальны й

Показатель, характеризую щ ий содержание
государственной услуги

номер
реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги

характеризую щ ий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

государственной услуги
20 21

единица
измерения

1

показателя)

показателя)

ание

вание

ние

2

3

4

5

6
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ые системы и
исключением лиц с
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программирован ОВЗ и инвалидов
8 5 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .

ие

7
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выпускников профессиональных
образовательны х организаций

09.02.07
О чная
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20 22

год

20 23

год
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планового

(2-й год
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год)

периода)
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ОКЕИ
ание

(наименов (наимено (наименова

(наименование

год

(очередной

наименование показателя
(наименование

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

Значение показателя качества

отчетного года,
трудоустроивш ихся по
полученной специальности
(профессии)

8

Процент,
(% )

9

10
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12

13

51

51

51

20

абсолют
НЫХ

показате
лях

14
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У дельный вес численности
вы пускников профессиональны х
образовательны х организаций
отчетного года, продолж ивш их
обучение в проф ессиональны х
образовательны х организациях и
образовательны х организациях
высш его образования

09 02 07
И нформационн Ф изические лица за
8 52101 0 .9 9 .0 .
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исклю чением лиц с
ББ28Ц Э 44002
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Процент,

20

5

5

5

(%)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

П оказатель, характеризую щ ий
У никальны й

содерж ание государственной
услуги

номер
реестровой

Показатель,
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Значение показателя объема

Размер
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

20

17
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Приказ

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

16
января
2017

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

24

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________ власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""_______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Раздел

2

1. Наименование государственной услуги
___________ Реализация образовательных программ среднего___________
Код по общероссийскому
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих___________
базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги______________________________________________________________________ региональному перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование______________________________

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

8521010.99.0.Б
Б29СР68002
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П оказатель,

У никальны й
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У дельный вес численности
вы пускников профессиональны х
образовательны х организаций
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Процент,
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

П оказатель, характеризую щ ий
У никальны й
номер
реестровой
записи

содерж ание государственной
услуги
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Приказ

принявший орган
2

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

дата
3

16
января
2017

Нормативный правовой акт
номер
4
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наименование
5

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________ власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""_______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики
Информация у входа в образовательное
учреждение

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных
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В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
■информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

Информация в помещениях
образовательного учреждения

Раздел

По мере изменения данных

3
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование государственной услуги
___________ Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 11 .Д57.0
2. Категории потребителей государственной услуги
________________________________________________________
______________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________

85210Ю .99.0.Б
Б29АП40000

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

Показатель,

Значение показателя качества
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вание

ние

2

3

4

5

6

20 22

год

20 23

7

8

9

год

(2-й год

финансовый

(1-й год
планового

планового

год)
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(% )

14
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У дельны й вес численности
вы пускников проф ессиональны х
8521010.99.0.
ББ29А П 40000
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обучение в проф ессиональны х
образовательны х организациях и
образовательны х организациях
вы сш его образования

Очная

П роцент,

20

5

5

5

(% )

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание государственной
У никальны й

услуги

номер
реестровой

Показатель,

П оказатель объем а государственной

Значение показателя объем а
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характеризую щ ий

услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф )

условия (формы)
оказания
государственной
едини ца измерения

услуги
наименование

записи

показа
теля

1

(наим ено

(наим ено
вание
показателя)

вание
показателя)

2
08.01.08

3
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М астер
л и ц а за
отделочны х исклю чением
ББ29А П 40000
строительны х лиц с О В З и
8 521010.99.0.

работ

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

Численность
обучаю щ ихся

Ч еловек

(наим ено (наимено (наим ено
вание
вание
вание
показателя) показател показател
4

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

5

6

Очная

в
20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
абсолют
(2-й год
(1-й год
(2-й год
(очеред
в
ных
планового планового процентах
планового
ной
показате
финансо периода) периода)
периода)
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вый год)

20 21 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

12

8

8

8

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н о р м а т и в н ы й п р а в о в о й а кт
вид

принявш ий орган

дата

1

2

3

4

14

15

16

20

инвалидов

ном ер

13

наим енован ие
5

17

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приказ

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

16
января
2017

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

24

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________ власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""_______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Раздел

4

___________ Реализация образовательных программ среднего___________
1. Наименование государственной услуги
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________
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:

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

85210Ю .99.0.Б
Б28РУ48000

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

П оказатель,

У никальны й
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание
государственной услуги

Значение показателя качества

П оказатель качества государственной услуги

характеризую щ ий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

государственной услуги
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единица
измерения

1

показателя)

ание

вание

ние

2

3

4

5

6

20 22

год

20 23

8

7

9

год

(1-й год

(2-й год

год)

планового
периода)

планового
периода)

10

11

12

13

51

51

51

20

5

5

5

20

наименов код по
ОКЕИ
ание

(наименов (наимено (наименова

(наименование

год

(очередной
финансовый

наименование показателя
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показателя)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

в
абсолют
в
ных
процентах
показате
лях

14

У дельны й вес численности
выпускников профессиональны х
8 5210 10.99.0.

36.02.01

ББ 28Р У 48000

В етеринария

образовательны х организаций

Ф изические л ица за
исклю чением лиц с
О В З и инвалидов

Очная

Очная

П роцент,

отчетного года,
трудоустроивш ихся по
полученной специальности

(%)

(профессии)

852101 0 .9 9 .0 .
Б Б28РУ 48000

36.02.01
В етеринария

У дельный вес численности
вы пускников профессиональны х
образовательны х организаций

Ф изические л ица за
исклю чением лиц с
О В З и инвалидов

О чная

Очная

отчетного года, продолж ивш их
обучение в профессиональных
образовательны х организациях и

П роцент,
(% )

образовательны х организациях
вы сш его образования

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

П оказатель, характеризую щ ий
У никальны й
номер
реестровой
записи

содерж ание государственной
услуги

Показатель,
характеризую щ ий

П оказатель объем а государственной
услуги

условия (формы )
оказания
государственной
услуги

единица измерения
наименование
показа
теля

1

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

в
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
абсолют
(1-й год
(2-й год
(2-й год
(очеред
(очеред (1-й год
в
ных
планового планового процентах
ной
планового планового
ной
показате
попиппо^
прпигхпа)
прпнлпо^
Ашюилл.
гЬииочлл.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(наим ено
вание
показателя)
1

2

85 2 1 010.99.0.
ББ28РУ 48000

36.02.01
Ветеринария

(наим ено
вание
показателя)
3
Ф изические
лица за
исключением
лиц с О В З и
инвалидов

(наимено (наим ено (наим ено
вание
вание
вание
показателя) показател показател
4
5
6

наименование

7

8

Численность

Очная

обучаю щ ихся

код по
ОКЕИ
9

Человек

iivpnuA U f

^ rin u n v o "

вый год)

v|)tinanwu*
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nvpnuA u;

лях

вый год)
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89
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Приказ

принявший орган
2

дата
3

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

16
января
2017

Нормативный правовой акт
номер
4

24

наименование
5

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________ власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения:

По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел

5

1. Наименование государственной услуги
___________ Реализация образовательных программ среднего___________
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование______________________________

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

8521010.99.0.Б
Б28БТ36000

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

У никальны й

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание
государственной услуги

номер
реестровой
записи

П оказатель,
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6
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год
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ание
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год
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периода)

планового
периода)

10

11

12

13

51

51

51

20

5

5

5

20

наименов код по

(наименов (наимено (наименова
ание
вание
ние
4

год

(очередной
финансовый

единица
измерения
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(наименование
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Допустимые
(возможные)
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установленных
показателей объема

в
абсолют
в
ных
процентах
показате
лях
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О чная

Очная

О ВЗ и инвалидов
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09.02.03
П рограм м ирова
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образовательны х организациях и
образовательны х организациях
вы сш его образования

Процент,
(% )

14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальны й
номер
реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание государственной
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характеризую щ ий
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услуги

оказания
государственной
услуги

единица измерения
наименование
показа
теля

1

852101 0 .9 9 .0 .
ББ28БТ 36000
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3
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4
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8

Численность
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Значение показателя объема
государственной услуги
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в
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Приказ

принявший орган
2

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

дата
3

16
января
2017

Нормативный правовой акт
номер
4

24

наименование
5

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________ власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Раздел

6

___________ Реализация образовательных программ среднего___________
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги
85210Ю.99.0.Б
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11 .Д56.0____________
базовому перечню или
Б28ЕЩ16000
2. Категории потребителей государственной услуги______________________________________________________________________ региональному перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование______________________________

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

Показатель,
характеризую щ ий
У никальны й

Показатель, характеризую щ ий содержание

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги

условия (формы)

государственной услуги

оказания

номер
реестровой

20 21

государственной
услуги

записи

единица
измерения
наименование показателя

1

85 2 1 010.99.0.
Б Б28Е Щ 1600
0

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

15.02.08
Технология
маш иностроени
я

Ф изические лица за
исклю чением лиц с
О ВЗ и инвалидов

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

20 22

год

20 23

год

(1-й год

(2-й год

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

10

11

51

51

в
процентах

в
абсолют
ных
показате
лях

12

13

14

51

20

наименов код по
ОКЕИ
ание

(наименов (наимено (наименова
ание

вание

ние

4

5

6

7

Очная

У дельный вес численности
выпускников профессиональных
образовательны х организаций
отчетного года,
трудоустроивш ихся по
полученной специальности
(профессии)

Очная

год

(очередной

8

Процент,
(% )

9

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

У дельный вес численности
15.02.08
85 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .
Технология
ББ28Е Щ 1600
маш иностроени
0
я

Ф изические л и ц а за
исклю чением лиц с
О ВЗ и инвалидов

Очная

выпускников проф ессиональны х
образовательны х организаций
отчетного года, продолж ивш их
обучение в профессиональны х
образовательны х организациях и
образовательны х организациях
вы сш его образования

Очная

Процент,

5

(%)

5

5

20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризую щ ий
У никальны й
номер
реестровой
записи

1
85 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .
Б Б 28Е Щ 1600
0

содерж ание государственной
услуги

П оказатель,

Показатель объем а государственной

Значение показателя объема

Размер

характеризую щ ий
условия (формы )

услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф)

оказания
государственной
единица измерения

услуги
наименование
показа
теля
(наим ено

(наим ено

вание
показателя)

вание
показателя)

2

3
Ф изические

15.02.08

(наим ено (наим ено (наим ено
вание
вание
вание
показателя) показател показател
4
5
6

л ица за
Технология
исклю чением
маш инострое
лиц с О В З и
ния
инвалидов

7

Численность

Очная

обучаю щ ихся

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

Человек

20 21 гол
(очеред
ной
финансо
вый год)

в
20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
абсолют
(1-й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
в
ных
планового планового
ной
планового планового процентах
показате
периода)
периода)
финансо периода) периода)
лях
вый год)

10

11

12

88

88

88

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

13

14

15

16

20

17

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приказ

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

16
января
2017

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

24

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________ власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Раздел

7

1. Наименование государственной услуги
___________ Реализация образовательных программ среднего___________
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________
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:

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

8521010.99.0.Б
Б28СХ72000

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

П оказатель,

У никальны й
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание
государственной услуги

характеризую щ ий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

П оказатель качества государственной услуги

20 21

1

показателя)

(наименование
показателя)

2

3

40.02.01 П раво
85 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .
Б Б 28С Х 72000

и организация
социального
обеспечения

вание

ние

4

5

6

20 23 год
(2-й год

год)

планового
периода)

планового
периода)

10

11

12

13

51

51

51

20

5

5

5

20

наименов код по
ОКЕИ
ание

(наименов (наимено (наименова
ание

20 22 год
(1-й год

финансовый

наименование показателя
(наименование

год

(очередной

единица
измерения

7

8

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

9

в
абсолют
в
ных
процентах
показате
лях

14

У дельный вес численности
вы пускников профессиональны х
Ф изические л ица за
исклю чением лиц с
О ВЗ и инвалидов

Очная

Очная

образовательны х организаций
отчетного года,

Процент,
(%)

трудоустроивш ихся по
полученной специальности
(профессии)
У дельны й вес численности

85 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .
Б Б28С Х 72000

40.02.01 Право
и организация
социального
обеспечения

выпускников профессиональны х
образовательны х организаций

Ф изические л ица за
исклю чением лиц с
О ВЗ и инвалидов

О чная

Очная

отчетного года, продолж ивш их
обучение в профессиональны х
образовательны х организациях и

Процент,
(%)

образовательны х организациях
высш его образования

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны й
номер
реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание государственной
услуги

Показатель,
характеризую щ ий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

П оказатель объем а государственной

Значение показателя объем а

услуги

государственной услуги

единица измерения
наименование
показа
теля

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

в
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
абсолют
(очеред (1-Й год
(1-й год
(2-й год
(2-й год
(очеред
ных
ной
ной
планового планового процентах
планового планового
показате
/4»HI IQI 1Г>/Л_
Аниоилл.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1
8521010.99.0.
ББ28С Х 72000

(наим ено

(наимено

вание
показателя)

вание
показателя)
3
Ф изические
л и ц а за
исклю чением
лиц с О ВЗ и
инвалидов

2
40.02.01
П раво и
организация
социального
обеспечения

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

Численность
обучаю щ ихся

Человек

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показател показател
4
5
6

Очная

ip t in u n v u *

м^рпиди)

1 iv- р п и д и )

вый год)

({ir in u n w *

n v p riи д и ;

n vp riи д и /

лях

вый год)

10

11

12

25

25

25

13

14

15

16

17

20

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Приказ

принявший орган
2

дата
3

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

16
января
2017

Нормативный правовой акт
номер
4

24

наименование
5

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел

8

1. Наименование государственной услуги
___________ Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
______________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование___________________

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

8521010.99.0.Б
Б29ГЦ12000

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

Показатель,

У никальны й
номер

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание
государственной услуги

реестровой
записи

характеризую щ ий
условия (формы)

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

оказания
государственной
услуги

государственной услуги
20 21

единица
измерения
наименование показателя

1

8 5 2 1 010.99.0.

(наим енование

(наименование

показателя)

показателя)

2

3

15.01.05
С варщ ик
(ручной и

частично
ББ29ГЦ 12000
механизированн
ой сварки

4

5

год

20 22

год

20 23

6

7

Очная

вы пускников профессиональны х
образовательны х организаций
отчетного года,

ание

ОКЕИ

8

9

год

(очередной

(1-й год

финансовый
год)

планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

51

51

51

20

5

5

5

20

наименов код по

(наименов (наимено (наименова
ание
вание
ние

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

в
абсолют
в
ных
процентах
показате
лях

Удельный вес численности
Ф изические лица за
исклю чением лиц с

Очная

О В З и инвалидов

трудоустроивш ихся по

(% )

полученной специальности
(профессии)

(наплавки)

15.01.05
С варщ ик
(ручной и
Ф изические л ица за
852101 0 .9 9 .0 .
частично
исклю чением лиц с
Б Б 2 9 Г Ц 12000
механизированн
О ВЗ и инвалидов
ой сварки
(наплавки)

Процент,

У дельный вес численности

Очная

Очная

вы пускников профессиональны х
образовательны х организаций
отчетного года, продолж ивш их
обучение в профессиональны х
образовательны х организациях и
образовательны х организациях
вы сш его образования

Процент,
(% )

14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

П оказатель, характеризую щ ий
У никальны й
номер
реестровой
записи

содерж ание государственной
услуги

Показатель,
характеризую щ ий
условия (формы )
оказания
государственной
услуги

П оказатель объем а государственной
услуги

единица измерения
наименование
показа
теля

1

8 5210 1 0 .9 9 .0 .
Б Б 2 9 Г Ц 12000

(наим ено

(наимено

(наим ено (наим ено (наим ено

вание
показателя)

вание
показателя)

вание
вание
вание
показателя) показател показател

2
15.01.05

3

С варщ ик
(ручной и

Ф изические

4

л ица за
исклю чением
м еханизирова лиц с О В З и
нн ой сварки
инвалидов
(наплавки)
частично

5

6

код по
О КЕИ

8

9

7

Численность

Очная

наименование

обучаю щ ихся

Человек

Значение показателя объема
государственной услуги

20 21 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

в
20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
абсолю т
(1-й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
в
ных
планового планового
ной
планового планового процентах
показате
периода)
периода)
финансо периода) периода)
лях
вый год)

10

11

12

61

61

61

13

14

15

16

17

20

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Приказ

принявший орган
2

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

дата
3

16
января
2017

Нормативный правовой акт
номер
4

24

наименование
5

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________ власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Способ информирования
1
Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Раздел

9

___________ Реализация образовательных программ среднего___________
1. Наименование государственной услуги
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование______________________________

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

85210Ю .99.0.Б
Б28ПЩ88000

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

Уникальны й

Показатель, характеризую щ ий содерж ание
государственной услуги

номер
реестровой
записи

П оказатель,
характеризую щ ий
условия (формы)

Значение показателя качества

П оказатель качества государственной услуги

оказания
государственной

государственной услуги
20 21

единица
измерения

услуги
наименование показателя
(наименование
показателя)

I

2

(наименование
показателя)

5

6

год

20 22

год

20 23

год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

10

11

12

в
процентах

в
абсолют
ных
показате
лях

13

14

наименов код по
ОКЕИ
ание

(наименов (наимено (наименова
ание
вание
ние
4

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

7

8

9

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

У дельный вес численности
8 5 2 1 010.99.0.
ББ28П Щ 8800
0

35.02.07
М еханизация
сельского
хозяйства

вы пускников профессиональны х
образовательны х организаций

Ф изические лица за
исклю чением лиц с
О В З и инвалидов

Очная

Очная

отчетного года,
трудоустроивш ихся по
полученной специальности
(профессии)

Процент,
(%)

51

51

51

20

5

5

5

20

У дельный вес численности
вы пускников профессиональных
85 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .
ББ28П Щ 8800
0

35.02.07
М еханизация
сельского
хозяйства

образовательны х организаций

Ф изические л ица за
исклю чением лиц с

О чная

Очная

О ВЗ и инвалидов

отчетного года, продолж ивш их

Процент,

обучение в профессиональных
образовательны х организациях и

(% )

образовательны х организациях
вы сш его образования

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризую щ ий
У никальны й
номер
реестровой
записи

содерж ание государственной
услуги

Показатель,
характеризую щ ий
условия (формы)
оказания

П оказатель объем а государственной

Значение показателя объема

услуги

государственной услуги

государственной
услуги

единица измерения
наименование
показа
теля

1
8 521010.99.0.
ББ28П Щ 8800
0

(наим ено

(наим ено

вание
показателя)

вание

2
35.02.07
М еханизация
сельского
хозяй ства

показателя)
3
Ф изические
л ица за
исклю чением
лиц с О ВЗ и
инвалидов

(наимено (наим ено (наим ено
вание
вание
вание
показателя) показател показател
4

5

6

наименование

7
Численность

Очная

обучаю щ ихся

8

код по
ОКЕИ
9

Человек

20 21 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

в
20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
абсолют
(1 -й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
в
ных
планового планового
ной
планового планового процентах
показате
периода)
периода)
финансо периода) периода)
лях
вый год)

10

11

12

80

80

80

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

Размер
платы (цена, тариф)

наименование

13

14

15

16

20

17

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1

Приказ

2

3

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

16
января
2017

4

5

24

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Раздел

10

___________ Реализация образовательных программ среднего___________
1. Наименование государственной услуги
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование______________________________

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

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

8521010.99.0.Б
Б28ПЭ28000

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюе

Уникальны й
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание
государственной услуги

Показатель,
характеризую щ ий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Значение показателя качества

П оказатель качества государственной услуги

государственной услуги
20 21

1

(наименование

показателя)

показателя)

ание

вание

ние

2

3

4

5

6

год

(очередной
финансовый

единица
измерения
наименование показателя

(наименование

20 22

год

(1-й год

20 23

7

ание

ОКЕИ

8

9

год

(2-й год
планового

в
абсолют
в
ных
процентах
показате
лях

год)

планового
периода)

10

11

12

13

51

51

51

20

5

5

5

20

периода)

наименов код по

(наименов (наимено (наименова

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

14

У дельный вес численности
35.02.07
85 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .
ББ28П Э 28000

М еханизация
сельского
хозяйства

вы пускников профессиональны х
Ф изические л ица за
исклю чением лиц с
О ВЗ и инвалидов

образовательны х организаций
Заочная

Заочная

Процент,

отчетного года,
трудоустроивш ихся по

(% )

полученной специальности
(профессии)
У дельный вес численности

852101 0 .9 9 .0 .

35.02.07
М еханизация

ББ28П Э 28000

сельского
хозяйства

вы пускников профессиональны х
образовательны х организаций

Ф изические лица за
исклю чением лиц с
ОВ З и инвалидов

Заочная

Заочная

отчетного года, продолж ивш их
обучение в профессиональны х
образовательны х организациях и
образовательны х организациях

Процент,
(%)

высш его образования

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

П оказатель,

У никальны й
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий
содерж ание государственной
услуги

характеризую щ ий
условия (формы )
оказания
государственной
услуги

Показатель объем а государственной
услуги

единица измерения
наименование
показа
теля

Значение показателя объем а
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

в
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
абсолют
(очеред ( 1-Й год
(1-й год
(2-й год
(2-й год
(очеред
ных
ной
планового планового
ной
планового планового процентах
показате
ПОПИЛПО А
Ж ииоилл.
Ании

Подготовлено с использованием системы К он сультан тП лю с

1
852101 0 .9 9 .0 .
ББ28П Э 28000

(наим ено

(наим ено

вание
показателя)
2

вание
показателя)

3

(наим ено (наим ено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показател показател
4
5
6

Ф изические
35.02.07
л ица за
М еханизация
исклю чением
сельского
л иц с О ВЗ и
хозяйства
инвалидов

7
Численность

Заочная

обучаю щ ихся

1i v p n u ^ a )

наименование

код по
ОКЕИ

вый год)

8

9

10

11

12

13

13

13

Человек

ij/tin u n v u *

nvpH U M ay

i i i 'p r i v v j 'U y

лях

ВЫЙгод)
13

14

15

16

17

20

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Приказ

принявший орган
2

дата
3

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

16
января
2017

Нормативный правовой акт
номер
4

24

наименование
5

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""______________
(наименование, номер и дата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюе

Раздел

11

___________ Реализация образовательных программ среднего___________
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11 .Д56.0____________
базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги______________________________________________________________________ региональному перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование______________________________

8521010.99.0.Б
Б283Х00000

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

Показатель,

У никальны й
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание
государственной услуги

характеризую щ ий
условия (формы)
оказания
государственной

П оказатель качества государственной услуги

государственной услуги
20 21

единица
измерения

услуги
наим енование показателя

1

85 2 1 010.99.0.
ББ283Х 00000

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

ание

вание

ние

2

3

4

5

6

19.02.10
Технология
продукции
общ ественного
питания

исклю чением лиц с
О ВЗ и инвалидов

7
У дельны й вес численности
вы пускников проф ессиональны х
образовательны х организаций

Ф изические л ица за
Очная

Очная

год

20 22

год

20 23

отчетного года,
трудоустроивш ихся по
полученной специальности

8

Процент,
(%)

9

год

(очередной

(1-й год

финансовый
год)

планового
периода)

10

11

12

13

51

51

51

20

5

5

5

20

(2-й год
планового
периода)

наименов код по
ание
ОКЕИ

(наименов (наимено (наименова

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

Значение показателя качества

в
абсолют
в
ных
процентах
показате
лях

(профессии)
У дельны й вес численности

852101 0 .9 9 .0 .
ББ283Х 00000

19.02.10
Технология
продукции
общ ественного
питания

Ф изические л ица за
исклю чением лиц с
О ВЗ и инвалидов

вы пускников проф ессиональны х
образовательны х организаций
Очная

Очная

отчетного года, продолж ивш их
обучение в профессиональны х
образовательны х организациях и
образовательны х организациях
вы сш его образования

Процент,
(%)

14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

П оказатель, характеризую щ ий
У никальны й
номер
реестровой
записи

содерж ание государственной
услуги

Показатель,
характеризую щ ий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

П оказатель объем а государственной
услуги

единица измерения
наименование
показа
теля

1

(наим ено

(наим ено

(наим ено (наимено (наим ено

вание
показателя)

вание
показателя)

2
19.02.10
Т ехнология

3
Ф изические

вание
вание
вание
показателя) показател показател
4
5
6

л и ц а за
продукции
исклю чением
ББ283Х 00000
общ ественног лиц с О ВЗ и
о питания
инвалидов

85 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .

наименование

7

8

Численность

Очная

обучаю щ ихся

код по
ОКЕИ
9

Человек

Значение показателя объем а
государственной услуги

20 21 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

в
20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
абсолют
(1-й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
в
ных
планового планового
ной
планового планового процентах
показате
периода)
периода)
финансо периода) периода)
лях
вый год)

10

11

12

71

71

71

13

14

15

16

17

20

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Приказ

принявший орган
2

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

дата
3

16
января
2017

Нормативный правовой акт
номер
4

24

наименование
5

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________ власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""______________
(наименование, ном ер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Ч а с т о т а обновления информации

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюе

Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Раздел

12

1. Наименование государственной услуги
___________ Реализация образовательных программ среднего___________
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование______________________________

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

8521010.99.0.Б
Б28ШС96002

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

Показатель,
характеризую щ ий
У никальны й

Показатель, характеризую щ ий содержание
государственной услуги

номер

П оказатель качества государственной услуги

условия (формы)
оказания

20 21

государственной

реестровой
записи

единица
измерения

услуги
наименование показателя
(наименование

1

показателя)

(наименование
показателя)

2

3

35.02.16
Эксплуатация и
852101 0 .9 9 .0 .
Ф изические л ица за
ремонт
ББ28Ш С 9600
исклю чением л иц с
сельскохозяйств
2
ОВЗ и инвалидов
енной техники и
оборудования

ание

вание

ние

4

5

6

год

20 22

год

20 23

7

ание

ОКЕИ

8

9

год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

10

11

12

13

51

51

51

20

наименов код по

(наименов (наимено (наименова

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

Значение показателя качества
государственной услуги

в
абсолют
в
ных
процентах
показате
лях

У дельный вес численности

О чная

Очная

выпускников профессиональных
образовательны х организаций
отчетного года,
трудоустроивш ихся по
полученной специальности
(профессии)

Процент,
(%)

14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес численности
35.02.16
Эксплуатация и
85 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .
Ф изические л ица за
ремонт
ББ28Ш С 9600
исклю чением лиц с
сельскохозяйств
2
О В З и инвалидов
енной техники и

выпускников проф ессиональны х
образовательны х организаций
Очная

отчетного года, продолж ивш их
обучение в профессиональны х
образовательны х организациях и
образовательны х организациях

О чная

оборудования

Процент,

5

5

5

20

(%)

высш его образования

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

П оказатель, характеризую щ ий
Уникальны й
номер
реестровой
записи

содерж ание государственной
услуги

Показатель,

Показатель объем а государственной

Значение показателя объема

Размер

характеризую щ ий
условия (формы)

услуги

государственной услуги

платы (цена, тариф)

оказания
государственной
услуги

единица измерения
наименование
показа
теля

(наим ено
вание
1

показателя)

(наим ено
вание
показателя)

2

3

(наимено (наим ено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показател показател
4
5
6

7

наименование

код по
О КЕИ

8

9

20 21 гол
(очеред
ной
финансо
вый год)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

в
20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
абсолют
(1-й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
в
ных
планового планового
ной
планового планового процентах
показате
периода)
периода)
финансо периода) периода)
лях
вый год)

10

11

12

42

42

42

13

14

15

16

35.02.16
Э ксплуатация Ф изические
85 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .
и ремонт
л и ц а за
ББ28Ш С 9600 сельскохозяйс исклю чением
2
твенной
лиц с О В З и
техники и
инвалидов
оборудования

Численность

Очная

обучаю щ ихся

Человек

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

20

17

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюе

Приказ

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

16
января
2017

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

24

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________ власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Раздел

13

1. Наименование государственной услуги
___________ Реализация образовательных программ среднего___________
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________
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:

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

85210Ю .99.0.Б
Б28ШЭ60002

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюе

Показатель,

Уникальны й
номер
реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание
государственной услуги

П оказатель качества государственной услуги

характеризую щ ий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

государственной услуги
20 21

1

показателя)

(наименование
показателя)

2

3

5

20 22

год

(1-й год

20 23

6

7

ание

ОКЕИ

8

9

год

(2-й год
планового

в
абсолют
в
ных
процентах
показате
лях

год)

планового
периода)

10

11

12

13

51

51

51

20

5

5

5

20

периода)

наименов код по

(наименов (наимено (наименова
ание
вание
ние
4

год

(очередной
финансовый

единица
измерения
наименование показателя

(наименование

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

Значение показателя качества

14

У дельный вес численности
8 5 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .
ББ28Ш Э 6000
2

43.02.15
П оварское и
кондитерское
дело

выпускников профессиональны х
образовательны х организаций

Ф изические л ица за
исклю чением лиц с
О В З и инвалидов

Очная

Очная

отчетного года,
трудоустроивш ихся по
полученной специальности
(профессии)

П роцент,
(% )

Удельный вес численности

8 5 2 1 0 10.99.0.
ББ28Ш Э 6000
2

43.02.15
П оварское и
кондитерское
дело

Ф изические лица за
исклю чением лиц с

О чная

Очная

О ВЗ и инвалидов

выпускников профессиональны х
образовательны х организаций
отчетного года, продолж ивш их
обучение в профессиональны х
образовательны х организациях и
образовательны х организациях
высш его образования

П роцент,
(% )

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

П оказатель,
П оказатель, характеризую щ ий
У никальны й
номер
реестровой
записи

содерж ание государственной
услуги

характеризую щ ий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

П оказатель объема государственной
услуги

единица измерения
наименование
показа
теля

Значение показателя объем а
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

в
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
абсолют
(очеред (1-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
(2-й год
ных
ной
ной
планового планового процентах
планового планового
показате
п рп н лп о \
ПАПМ П П О \

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1
8 5 2 1 0 10.99.0.
ББ28Ш Э 6000
2

(наим ено

(наим ено

вание
показателя)

вание
показателя)

2

3
Ф изические

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

Ч исленность
обучаю щ ихся

Человек

(наимено (наим ено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показател показател
4

43.02.15
лица за
П оварское и
исклю чением
кондитерское
лиц с О В З и
дело
инвалидов

5

6

Очная

v j j r in a n v v » -

и^ргш дц J

1ivprivs/A < V

ijin n a n w

n v p r iv j/л и )

1i v p n ^ M U /

лях

вый год)

вый год)

10

11

12

8

8

8

13

14

15

16

17

20

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

Приказ

принявший орган
2

дата
3

Департамент образования, науки и
молодежной политики ВО

16
января
2017

номер
4

наименование
5

24

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными
(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
_________________ власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""______________
(наименование, номер и дата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, ч а с ах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и о б у ч е н и я ;

По мере изменения данных

Способ информирования
1
Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюе

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Р азд ел _1_
1. Наименование работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

У никальны й
номер
реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание
работы (по справочникам)

П оказатель качества работы

П оказатель,
характеризую щ ий условия
(формы ) выполнения
работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

единица
измерения
наименование показателя
наимено

1

(наим енование
2

(наименование
3

(наименован
4

(наименован (наименован
5
6

вание

код по
ОКЕИ

8

9

7

20 21
год
(очередной
финансовый
год)

20 22 год
(1 -й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
в
абсолют
в
ных
процентах
показате
лях
13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У никальны й
номер
реестровой
записи

1

П оказатель, характеризую щ ий содержание
работы

П оказатель,
характеризую щ ий
условия (формы)
вы полнения работы

Показатель объем а работы

наименование
показателя
(наименование

(наименова

2

3

4

5

6

7

20 21 год
(очередной
описание финансовый
работы
год)
код по
ОКЕИ

единица измерения

наименование

(наименова (наименован (наименова

Значение показателя объема работы

8

9

10

11

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

в
процентах

14
20

в
абсолют
ных

показате
лях
15

