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Раздел 

профессионального образования  – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по     

общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

Код по

11.Д57.0
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"                

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги
6

наименование 

показателя
4

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20

(2-й год 

планового 

периода)
Специальнос

ти по 

направлению 

подготовки 

13.00.00 

Электро - и 

теплоэнергет

ика

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителей

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Уровень 

подготовки

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
5

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

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

852101О.99.0.

ББ28ДЩ0800

0

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям)

Физические 

лица 

основное общее 

образование
очная базовый

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
4 

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги
6

наимено-

вание 

показателя
4

единица 

измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

(1-й год 

пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

20 23 год 20 24 год

наимено-

вание
4

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код по 

ОКЕИ
5

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

Специально

сти по 

направлени

ю 

подготовки 

13.00.00 

Электро - и 

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителе

й

(Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ)

Уровень 

подготовки

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

852101О.99.0.

ББ28ДЩ0800

0

13.02.11 

Техническая 

эксплуатаци

я и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромеха

нического 

оборудовани

я (по 

отраслям)

Физические 

лица 

основное 

общее 

образование

очная базовый

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

бесплатнобесплатно 10человек 792 84 84 84 бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
 -  -  -  -  -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 декабря 2017 года № 1196  "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) " 

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания»

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам 

профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации  на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  № 6923  от 12 августа 2015 года с 

приложением

Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 4347 от  23 апреля 2019 года  с приложением
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных 

программах: информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение); 

о коде и наименовании  специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



6

Раздел 

профессионального образования  – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по     

общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100
852101О.99.0.

ББ28ЛК44000

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)       

Физические 

лица 

основное общее 

образование
очная базовый

7 8 9 10 11 12

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)Специальност

и по 

направлению 

подготовки 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

Категория 

потребителей

Образование 

потребителей

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Уровень 

подготовки

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
5

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги
6

наименование 

показателя
4

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

Код по

11.Д56.0укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"     

Физические лица
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

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

1 2 3 4 5
 -  -  -  -  -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

бесплатно бесплатно 10человек 792 8 33 58 бесплатно

13 14 15

852101О.99.0.

ББ28ЛК44000

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам)        

Физические 

лица 

основное 

общее 

образование

очная базовый

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

Специальнос

ти по 

направлени

ю 

подготовки 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителей

(Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ)

Уровень 

подготовки

наимено-

вание
4

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код по 

ОКЕИ
5

(1-й год 

пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год20 22 год 20 23 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
4 

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги
6

наимено-

вание 

показателя
4

единица 

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

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам 

профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года N 376 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных 

программах: информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение); 

о коде и наименовании  специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

1 2 3
Размещение информации  на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  № 6923  от 12 августа 2015 года с 

приложением

Свидетельство о государственной аккредитации № 

4347 от  23 апреля 2019 года  с приложением

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел 

профессионального образования  – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по     

общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

Код по

11.Д56.0
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"    

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги
6

наименование 

показателя
4

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20

(2-й год 

планового 

периода)Специальност

и по 

направлению 

подготовки 

27.00.00 

Упраление в 

технических 

системах

Категория 

потребителей

Образование 

потребителей

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Уровень 

подготовки

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
5

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

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

852101О.99.0.

ББ28ШН6400

2

27.02.07 

Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и 

услуг (по 

отраслям)       

Физические 

лица 

основное общее 

образование
очная базовый

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
4 

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги
6

наимено-

вание 

показателя
4

единица 

измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

(1-й год 

пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

20 23 год 20 24 год

наимено-

вание
4

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код по 

ОКЕИ
5

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

Специальнос

ти по 

направлени

ю 

подготовки 

27.00.00 

Упраление в 

технических 

системах

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителей

(Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ)

Уровень 

подготовки

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

852101О.99.0.

ББ28ШН6400

2

27.02.07 

Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и 

услуг (по 

отраслям)  

Физические 

лица 

основное 

общее 

образование

очная базовый

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

человек 792 33 58 83 бесплатно бесплатно бесплатно 10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
 -  -  -  -  -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года N 1557 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания»

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам 

профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации  на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  № 6923  от 12 августа 2015 года с 

приложением

Свидетельство о государственной аккредитации № 

4347 от  23 апреля 2019 года  с приложением
Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных 

программах: информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение); 

о коде и наименовании  специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Раздел 

профессионального образования  – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по     

общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

Код по

11.Д56.0
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"    

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги
6

наименование 

показателя
4

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20

(2-й год 

планового 

периода)Специальност

и по 

направлению 

подготовки 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство

Категория 

потребителей

Образование 

потребителей

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Уровень 

подготовки

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
5

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

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

852101О.99.0.

ББ28Р368000

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство                     

Физические 

лица 

основное общее 

образование
очная базовый

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
4 

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги
6

наимено-

вание 

показателя
4

единица 

измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

(1-й год 

пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

20 23 год 20 24 год

наимено-

вание
4

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код по 

ОКЕИ
5

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

Специальнос

ти по 

направлени

ю 

подготовки 

35.00.00 

Сельское, 

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителей

(Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ)

Уровень 

подготовки

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

852101О.99.0.

ББ28Р368000

35.02.12 

Садово-

парковое и 

ландшафтно

е 

строительств

о           

Физические 

лица 

основное 

общее 

образование

очная базовый

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

бесплатно бесплатно 10человек 792 80 80 80 бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
 -  -  -  -  -
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 года № 461 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство"

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации  на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  № 6923  от 12 августа 2015 года с 

приложением

Свидетельство о государственной аккредитации № 

4347 от  23 апреля 2019 года  с приложением
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных 

программах: информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение); о 

коде и наименовании  специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Раздел 

профессионального образования  – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по     

общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

5

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

Код по

11.Д56.0
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ"     

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги
6

наименование 

показателя
4

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20

(2-й год 

планового 

периода)Специальност

и по 

направлению 

подготовки 

36.00.00 

Ветеринария 

и зоотехния

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителей

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Уровень 

подготовки

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
5

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

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

852101О.99.0.

ББ28РУ48000

36.02.01 

Ветеринария           

Физические 

лица 

основное общее 

образование
очная базовый

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
4 

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги
6

наимено-

вание 

показателя
4

единица 

измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

(1-й год 

пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

20 23 год 20 24 год

наимено-

вание
4

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код по 

ОКЕИ
5

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

Специально

сти по 

направлени

ю 

подготовки 

36.00.00 

"Ветеринари

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителей

(Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ)

Уровень 

подготовки

11 121 2 3 4 5 6

базовый

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

7 8 9 10

95 бесплатно

13 14 15

852101О.99.0.

ББ28РУ48000

36.02.01 

Ветеринария     

Физические 

лица

основное 

общее 

образование

очная бесплатнобесплатно 10

Нормативный правовой акт

человек 792 95 95

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
 -  -  -  -  -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Министерства просвещения России от 23 ноября 2020 года № 657 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам 

профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



21

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации  на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  № 6923  от 12 августа 2015 года с 

приложением

Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 4347 от  23 апреля 2019 года  с приложением
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных 

программах: информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение); 

о коде и наименовании  специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Раздел 

профессионального образования  – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по     

общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

Код по

11.Д56.0
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ"     

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги
6

наименование 

показателя
4

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20

(2-й год 

планового 

периода)Специальност

и по 

направлению 

подготовки 

36.00.00 

Ветеринария 

и зоотехния

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителей

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Уровень 

подготовки

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
5

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

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

852101О.99.0.

ББ28РЦ04000

36.02.02 

Зоотехния  

Физические 

лица 

среднее общее 

образование
заочная базовый

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
4 

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги
6

наимено-

вание 

показателя
4

единица 

измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

(1-й год 

пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

20 23 год 20 24 год

наимено-

вание
4

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код по 

ОКЕИ
5

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

Специально

сти по 

направлени

ю 

подготовки 

36.00.00 

Ветеринария 

и зоотехния

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителей

(Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ)

Уровень 

подготовки

11 121 2 3 4 5 6

базовый

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

7 8 9 10

87 бесплатно

13 14 15

852101О.99.0.

ББ28РЦ04000

36.02.02 

Зоотехния  

Физические 

лица 

среднее 

общее 

образование

заочная бесплатнобесплатно 10

Нормативный правовой акт

человек 792 87 87

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
 -  -  -  -  -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  № 505 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 36.02.02 Зоотехния»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам 

профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации  на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  № 6923  от 12 августа 2015 года с 

приложением

Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 4347 от  23 апреля 2019 года  с приложением
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных 

программах: информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение); 

о коде и наименовании  специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Раздел 

профессионального образования  – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по    

общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100
852101О.99.0.

ББ29ГЖ72000

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям)        

Физические 

лица 

основное общее 

образование
очная

7 8 9 10 11 12

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии по 

направлению 

подготовки 

13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергети

ка

Категория 

потребителей

Образование 

потребителей

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Уровень 

подготовки

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
5

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги
6

наименование 

показателя
4

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

7

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

Код по

11.Д57.0
укрупненной группе направлений подготовки и профессий "13.00.00 ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"           

Физические лица 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

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

 -  -  -  -  -

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

бесплатно бесплатно 10

Нормативный правовой акт

человек 792 44 20 5 бесплатно

13 14 15

852101О.99.0.

ББ29ГЖ72000

13.01.10 

Электромонт

ер по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

электрообор

удования (по 

отраслям)         

Физические 

лица 

основное 

общее 

образование

очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

Профессии 

по 

направлени

ю 

подготовки 

13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергет

ика

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителей

(Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ)

Уровень 

подготовки

наимено-

вание
4

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код по 

ОКЕИ
5

(1-й год 

пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год20 22 год 20 23 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
4 

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги
6

наимено-

вание 

показателя
4

единица 

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

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам 

профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 802 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных 

программах: информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение); о 

коде и наименовании  специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

1 2 3
Размещение информации  на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  № 6923  от 12 августа 2015 года с 

приложением

Свидетельство о государственной аккредитации № 

4347 от  23 апреля 2019 года  с приложением

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел 

профессионального образования  – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по    

общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100
852101О.99.0.

ББ29СХ00002

15.01.31 Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики

Физические 

лица 

основное общее 

образование
очная

7 8 9 10 11 12

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

Профессии по 

направлению 

подготовки 

15.00.00 

Машинострое

ние

Категория 

потребителей

Образование 

потребителей

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Уровень 

подготовки

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
5

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги
6

наименование 

показателя
4

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

8

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

Код по

11.Д57.0
укрупненной группе направлений подготовки и профессий "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"               

Физические лица 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

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

 -  -  -  -  -

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

бесплатно бесплатно 10

Нормативный правовой акт

человек 792 92 92 92 бесплатно

13 14 15

852101О.99.0.

ББ29СХ00002

15.01.31 

Мастер 

контрольно-

измерительн

ых приборов 

и 

автоматики

Физические 

лица 

основное 

общее 

образование

очная

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

Профессии 

по 

направлени

ю 

подготовки 

15.00.00 

Машиностро

ение

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителей

(Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ)

Уровень 

подготовки

наимено-

вание
4

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код по 

ОКЕИ
5

(1-й год 

пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год20 22 год 20 23 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
4 

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги
6

наимено-

вание 

показателя
4

единица 

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

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам 

профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 1579 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных 

программах: информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение); о 

коде и наименовании  специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

1 2 3
Размещение информации  на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  № 6923  от 12 августа 2015 года с 

приложением

Свидетельство о государственной аккредитации № 

4347 от  23 апреля 2019 года  с приложением

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел 

профессионального образования  – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по    

общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10100 100очная

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

(исключая выпуск 

и призыв в РА)

Процент

1 2 3 4

744

8

23.01.03 

Автомеханик   

Физические 

лица 

основное общее 

образование

9 105 6 7

 год

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

23

(2-й год 

планового 

периода)

100

20 24

Профессии по 

направлению 

подготовки 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

11 12

2020 22  год

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

8521010.99.0.

ББ29ВХ32000

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги
6

Показатель качества государственной 

услуги

Категория 

потребителей

Образование 

потребителей

Уровень 

подготовки
наименование 

показателя
4

 годединица измерения 

наименование 

показателя
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

1. Наименование государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

9

Код по

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
4

11.Д57.0

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Физические лица 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

укрупненной группе направлений подготовки и профессий "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"               
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

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

численность 

обучающихся 

(среднегодовой 

контингент)

4

номер

 -  -

принявший орган

очная

 -

дата

1

нет 

приема

8521010.99.0.

ББ29ВХ32000

23.01.03 

Автомехани

к   

Физические 

лица 
бесплатно34 12

основное 

общее 

образование

10

2 3

вид

 -  -

135 6 7 8

человек

159 10 11 12

792 бесплатно бесплатно

1 2 3 4

наимено-

вание
4

14

наимено-

вание 

показателя
4

единица 

измерения 
(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

23 год 20 24

код по 

ОКЕИ
5

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

(1-й год 

пла-               

нового 

периода)

22 год 20

Показатель объема 

государственной услуги

Уровень 

подготовки

20 год23 год

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
4 

Профессии 

по 

направлени

ю 

подготовки 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Категория 

потребителе

й

Образование 

потребителей

(Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ)

Размер 

платы (цена, тариф)
7

20

Значение показателя объема

государственной услуги

2420 22

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги
6

год 20год

Нормативный правовой акт

наименование

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам 

профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 апреля 2015 года  № 701  "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

2
Устав образовательной организации

Отчет о самообследовании за 2021 год

Информация о реализуемых образовательных 

программах: информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение); о 

коде и наименовании  специальности.

Размещение информации  на сайте учреждения
1

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3

Свидетельство о государственной аккредитации № 

4347 от  23 апреля 2019 года  с приложением
Не позднее 20 апреля текущего года

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  № 6923  от 12 августа 2015 года с 

приложением
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Раздел 

Код по

по региональному

2. Категории потребителей работы перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3
:

в процентах в 

абсолютных 

показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в 

абсолютных 

показателях

16 17

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

13 14 157 8 9 10 11 12

код по 

ОКЕИ
5

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы)  

выполнения работы 

6

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

наимено-

вание 

показателя
4

24 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

пла-               

нового 

периода)

(2-й год 

пла-                 

нового 

периода)

год 2020 22 год 20 2324 год 20 22 год 20

наимено-

вание
4

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

23 год 20
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

достоверность, прозрачность и объективность отчетности.

ежегодно

Статистическая отчетность 1 раз в год Министерство просвещения 

РФ, департамент образования 

Белгородской области

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
9

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;  ликвидация учреждения.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

Органы исполнительной власти 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

3

Статистический отчет о выполнении плана по сети штатам и контингентам 

получателя бюджетных средств, состоящих на бюджете РФ 1 раз в год

Департамент образования  

Белгородской области

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

Форма контроля Периодичность

дата

1 2

2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид номер наименованиепринявший орган

1

Общее допустимое (возможное) отклонение показателя объема 

государственной услуги государственного задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, устанавливается в целом по 

учреждению в пределах 10 процентов

до 15 октября 2022 года, до 15 октября 2023 года , до 15 октября 

2024 года

до 20 января 2023 года, до 20 января2024 года, до 20 января 

2025года.
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6  
Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные 

отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель                    не 

указывается.
7 
Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством  в рамках 

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный 

показатель не формируется.
8 
Заполняется в целом по государственному заданию.

9 
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного 

задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета,            в ведении которого 

находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения                           от выполнения 

государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 

(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления 

требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей 

устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) 

или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 

государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

1
 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

2 
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ)                           

с указанием порядкового номера раздела.
3
 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне                  

или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним, показателями, характеризующими качество, установленными                        при 

необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, и единицы их измерения.
4
 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

5
 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
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