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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 4 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения: 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

Коды
форма по ОКУД 0506001

Виды деятельности государственного учреждения: дата
по сводному реестру

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы 
подготовки специалистов среднего звена

по О К В Э Д -85.21

Реализация основных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации 
рабочих, служащих

По О КВЭД -8 5 .3

Вид государственного учреждения:
государственная профессиональная образовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена

11 .Д56.0, 11.570.0, 11.576.0, 11.580.0, 11.586.0, 
11.588.0, 11.567.0

2. Категория потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование



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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение 
показателя качества 

государственной 
услуги

наименование специальности 
(профессии)

форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017
год

2018
год

2019
год

найм
енов
ание

код

1 2 о.5 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов).
_____ 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги :________________ ______________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
показателя объема 
государственной 

услуги

наименование направление 
подготовки

наименование профессии категория
потребителей

формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017
год

2018
год

2019
год

найм
енов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11570001201 
00000100110 

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего

080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 17 0 0



образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"080000 ЭКОНОМ ИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ"

1 1Д5602070 
10001010031 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"38.00.00 ЭКОНОМ ИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 141 149 149

11576001701 
00000100010 

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"140000 ЭНЕРГЕТИКА, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
М АШ ИНОСТРОЕНИ Е И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"

140407 Электрические 
станции, сети и системы

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 13 0 0

1 1Д5600560 
10001010051 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов

13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 78 80

ОСО



среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"13.00.00 Э Л ЕК ТРО -И  
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

11580001201 
00000100910 

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
" 190000 ТРАНСПОРТНЫ Е 
СРЕДСТВА"

190629 Техническая 
эксплуатация подъемно
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования(по 
отраслям)

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 10 0 0

11580001301 
00000100810 

0101

190631 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 25 0 0

1 1Д5601380 
10001010071 

00101

Реализация основных 
п рофесс ионап ь н ы х 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей(проф ессий) 
"23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХН ОЛОГИИ 
НА ЗЕМ НОГО 
ТРАН СПО РТА"

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 
отраслям)

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 77 79 79



11Д 5601370 
10001010081 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общ его 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХ Н О ЛО ГИИ 
НАЗЕМ НОГО 
ТРАН СПО РТА"

23.02.03 Техническое, 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 120 .. .124 124 .

1 1Д 5 6 0 1350 
10001010001 

00101

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 54 54 54

О тсутствует 
в базовом 
перечне

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов 
ТОП-50

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 8 8 8

81158600060 
10000010011 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общ его 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей(проф ессий) 
"250000
ВОСПРОИЗВОДСТВО и 
ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ 
РЕСУРСОВ"

250110 Лесное и 
лесопарковое хозяйство

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 11 0 0

11586000701
00000100010

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений

250401 Технология 
деревообработки

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 9 0 0



подготовки и
специальностей (профессий) 
"250000
ВОСПРОИЗВОДСТВО и  
ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ 
РЕСУРСОВ"

11Д5601880 
10001010061 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
Л ЕСН О Е И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙ СТВО"

35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 97 97 97

1 1Д5601900 
10001010021 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСН ОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙ СТВО"

35.02.03 Технология 
деревообработки

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 43 44 44

1 1Д5601990 
10001010031 

00101

35.02.12 Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 47 48 48

11588002001 
00000100110 

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов

270843 М онтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 12 0 0



среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей(проф ессий) 
"270000 АРХИТЕКТУРА И 
СТРО ИТЕЛЬСТВО "

11Д 5600160 
10001010041 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательны х программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХ Н О ЛОГИИ  
СТРО ИТЕЛЬСТВА "

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 78 79 79

11567001101 
00000100710 

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательны х программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"050000 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИКА"

050146 Преподавание в 
начальных классах

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 26 0 0

1 1Д5602380 
10001010061 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 96 94 94



1.1 Д5 6023 70 
10001010071 

00101

образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
«44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ»

44.02.01 Дошкольное 
образование

не указано .. очная ... численность
обучающихся

чел. 792 28 .. 28 28

11Д5602460 
10001010061 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей(проф ессий) 
«49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ»

49.02.01 Физическая 
культура

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 9 8 8

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

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги уникальный номер 

по базовому (отраслевому) перечню
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена

11.Д56.0, 11.719.0

2. Категория потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование

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



У н и кал ьн ый н ом ер реестро вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение 
показателя качества 

государственной 
услуги

наименование специальности 
(профессии)

форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017
год

2018
год

2019
год

найм
енов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве н но й 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги

наименование направление 
подготовки

наименование профессии категория
потребителей

формы обучения и 
формы реализации 
образо вател ь н ы х 

программ

наименование Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017
год

2018
год

2019
год

найм
енов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1 1Д 5601150 
10002010031 

00101

L

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
среднего общ его 
образования по укрупненной 
группе направлений

21.02.08 Прикладная 
геодезия

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 67 68 68



подготовки и
специальностей (профессий) 
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, НЕФ ТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"

11Д5600590 
10002010011 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
среднего общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛО ЭН ЕРГЕТИКА "

13.02.06 Релейная защ ита и 
автоматизация 
электроэнергетических 
систем

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 68 69 69

11Д5602080 
10002010011 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
среднего общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"38.00.00 ЭКОНОМ ИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям)

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 47 54 54

11719001001 
00000900710 

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего

050144 Дошкольное 
образование

не указано заочная численность
обучающихся

чел. 792 26 0 0



образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей(проф ессий) 
"050000 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИКА"

11Д5602370 
10002170081 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
«44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ»

44.02.01 Дошкольное 
образование

не указано заочная численность
обучающихся

чел. 792 26 26 26

11Д5602380 
10002170071 

00101

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

не указано заочная численность
обучающихся

чел. 792 24 23 23

11Д5600550 
10002170071 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
«13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»

13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование

не указано заочная численность
обучающихся

чел. 792 5 5 5

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



Раздел 3
1. Наименование государственной услуги уникальный номер 

по базовому (отраслевому) перечню
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

11.Д57.0, 11.544.0

2. Категория потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качества государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: _______
У никальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение 
показателя качества 

государственной 
услуги

наименование специальности 
(профессии)

форма образования 
и формы 

реализации 
об разовател ь н ы х 

программ

наименование Едини
измерен!

ОКЕ

ца
л я  по 
Л

2017
год

2018
год

2019
год

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги

наименование направление 
подготовки

наименование профессии категория
потребителей

формы обучения и 
формы реализации 
об разо вател ь н ых 

программ

наименование Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017
год

2018
год

2019
год

найм код 
енов



ание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1544001901 
00000100710 

0101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общ его 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей(профессий) 
«15.00.00
М АШ ИНОСТРОЕНИЕ»

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 19 18 18

1 1Д5700300 
10001010051 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служ ащ их на базе 
основного общ его 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"09.00.00 ИНФОРМ АТИКА 
И ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА"

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 44 44 44

11Д 5 7 0 1880 
10001010051 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащ их на базе 
основного общ его 
образования по укрупненной

23.01.07 М ашинист крана 
(крановщик)

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 19 0 0

1 1Д5701840 
10001010091 

00101

23.01.03 Автомеханик не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 79 82 82



группе направлений 
подготовки и
специальностей (профессий) 
"23.00.00 ТЕХН ИКА И 
ТЕХН ОЛОГИИ 
НАЗЕМ НОГО 
ТРАНСПОРТА"

11Д5702630 
10001010031 

00101

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служ ащ их на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и
специальностей(профессий) 
"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО"

35.01.13 Тракторист- 
машинист
сел ьс кохозя йстве н н о го 
производства

не указано очная численность
обучающихся

чел. 792 20 20 20

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

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги уникальный номер 

по базовому (отраслевому) перечню
Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих

11.Г51.0

2. Категория потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 
служащего



3. Показатели, характеризующие объем и(или) качества государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: _________
У никальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение 
показателя качества 

государственной 
услуги

наименование специальности 
(профессии)

форма образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017
год

2018
год

2019
год

найм
енов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов).
______3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги :______________________________________________________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя 
объема 

государстве н н о й 
услуги

виды образовательных 
программ 

(наименование профессии)

категория
потребителей

форма образования 
и формы 

реализации 
об разовател ьн ы х 

программ

наименование Единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год

2018
год

2019
год

наименование код

1 2 3 4 5 6 7
11442 Водитель 
автотранспортных средств

не указано очная количество
человеко-часов

человеко-час 539 5475 0 0

- 11442 Водитель 
автотранспортных средств

не указано очная количество
человеко-часов

человеко-час 539 4380 0 0

- Контролер-кассир не указано очная количество
человеко-часов

человеко-час 539 3942 0 0

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



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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ, Федеральные 

государственные образовательные стандарты, постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; приказ Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года 
№  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ
Минобрнауки России, Рособрнадзора России от 09 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной среде «Интернет» и формату представления на нем 
информации», Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 ">

Размещение информации на информационном стенде в 
учреждении, на официальном сайте учреждения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года№  582 «Об 
утверждении Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
приказом М инобрнауки России, Рособрнадзора России от 09 мая 2014 года №  785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной среде «Интернет» и формату представления на нем информации»

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
изменения типа государственного учреждения Забайкальского края;
реорганизация государственных учреждений Забайкальского края путем слияния, присоединения, выделения, разделения; 
передачи функций и полномочий в отношении государственных учреждения Забайкальского края иному исполнительному 

органу государственной власти Забайкальского края.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания -
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания



Форма контроля ............. Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Забайкальского края, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания
1 2 о3

Проверки соответствия перечня оказываемых 
государственным учреждением государственных 

услуг (выполнения работ) основным видам 
деятельности этого учреждения, 

предусмотренных учредительными документами

1 раз в год

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края

Текущего и последующего контроля, 
осуществляемого в процессе исполнения 

государственного задания
2 раза в год

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края

Мониторинга исполнения государственного 
задания

Квартальный -  по итогам исполнения за I-III 
кварталы до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом 
Предварительный за год -  ожидаемое 

исполнение за текущий год до 01 декабря 
текущего года 

Годовой -  до 01 февраля года, следующего за 
отчетным

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края

Контроль за выполнением государственного 
задания бюджетными и автономными 

учреждениями
Согласно графику

Министерство финансов Забайкальского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 раз в квартал и годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 
более 100% - задание считается перевыполненным,
в интервале от 95% до 100% - задание выполнено в полном объеме, 
менее 95% - задание не выполнено.


