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ЧАСТЬ I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫ ВАЕМ Ы Х ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
Раздел 1

1. Наименование Реализация образовательн ы х  програм м  средн его  проф ессионального  образован ия -  Код п0 общероссийскому базовому
перечню или региональному перечнюгосударственной услуги програм м  подготовки  сп ец и али стов  средн его  звен а

2. Категории потребителей 0111102 ф и зи чески е ли ц а, им ею щ ие осн овн ое общ ее образован ие
государственной услуги

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

37.Д56.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база
подготовки

очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база
подготовки

очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б28БЕ84000

016 08.02.09 Монтаж, 
наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность
обучающихся

Человек 792 85 85 85 5 нет

8521010.99.0.Б 
Б28ДИ24000

056 13.02.03 
Электрические 
станции, сети и 
системы

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность
обучающихся

Человек 792 86 86 86 5 нет

8521010.99.0.Б 
Б28ЛЛ88000

135 23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность
обучающихся

Человек 792 75 75 75 5 нет



8521010.99.ОБ 
Б28ЛТ36000

138 23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность
обучающихся

Человек 792 91 91 91 5 нет

85210Ю.99.0.Б
Б28ШГ28002

300 23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность

обучающихся

Человек 792 95 95 95 5 нет

8521010.99.ОБ 
Б28П036000

188 35.02.01 Лесное и
лесопарковое
хозяйство

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность

обучающихся

Человек 792 87 87 87 5 нет

8521010.99.0. Б 
Б28ПТ68000

190 35.02.03
Технология
деревообработки

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность

обучающихся

Человек 792 66 66 66 5 нет

8521010.99.ОБ 
Б28РК 12000

199 35.02.12 Садово- 
парковое и 
ландшафтное 
строительство

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность
обучающихся

Человек 792 55 55 55 5 нет

8521010.99.ОБ 
Б28РЩ24000

206 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность

обучающихся

Человек 792 15 15 15 5 нет

8521010.99.ОБ 
Б28У320000

237 44.02.01 
Дошкольное 
образование

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность

обучающихся

Человек 792 68 68 68 5 нет

8521010.99.ОБ 
Б28УК36000

238 44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность
обучающихся

Человек 792 107 107 107 5 нет

8521010.99.ОБ 
Б28УЮ64000

246 49.02.01 
Физическая культура

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность
обучающихся

Человек 792 81 81 81 5 нет



ЧАСТЬ I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - К°Д по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечнюпрограмм подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей 
государственной услуги

0111102 физические лица, имеющие среднее общее образование

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

37.Д56.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база
подготовки

очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база
подготовки

очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год к проищи К 1\ в а б со лкм н ы х

наименование код по ОКЕИ показателях

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

8521010.99.0.Б 
Б28ДП96000

059 13.02.06 Релейная 
защита и 
автоматизация 
электроэнергетическ 
их систем

010 Не 
указано

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность

обучающихся

Человек 792 66 66 66 5 нет

8521010.99.ОБ 
Б28ИШ92000

115 21.02.08 
Прикладная геодезия

010 Не 
указано

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность

обучающихся

Человек 792 65 65 65 5 нет

8521010.99.ОБ 
Б28СА80000

208 38.02.02 
Страховое дело

010 Не 
указано

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность

обучающихся

Человек 792 52 52 52 5 нет

8521010.99.ОБ 
Б28ДЖ48000

055 13.02.02 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование

010 Не 
указано

002 Среднее 
общее 

образование

нет 17 Заочная 001
Численность

обучающихся

Человек 792 55 55 55 5 нет

8521010.99.ОБ 
Б28ДИ64000

056 13.02.03 
Электрические 
станции, сети и 
системы

010 Не 
указано

002 Среднее 
общее 

образование

нет 17 Заочная 001
Численность

обучающихся

Человек 792 35 35 35 5 нет

8521010.99.ОБ 
Б28У360000

237 44.02.01. 
Дошкольное 
образование

010 Не 
указано

002 Среднее 
общее 

образование

нет 17 Заочная 001
Численность

обучающихся

Человек 792 1 1 1 5 нет



8521010.99.0.Б 
Б28ЛМ28000

23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте

010 Не 
указано

002 Среднее 
общее 

образование

нет 17 Заочная 001
Численность

обучающихся

Человек 792 7 7 7 5 нет

8521010.99.0.Б 
Б28П076000

35.02.01 Лесное и
лесопарковое
хозяйство

010 Не 
указано

002 Среднее 
общее 

образование

нет 17 Заочная 001
Численность

обучающихся

Человек 792 14 14 14 5 нет



ЧАСТЬ I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
Раздел 3

1. Наименование Реализация образовательны х программ средн его  проф ессионального  образования - Код по общероссийскому базовому
, перечню или региональному перечнюгосударственной услуги программ подготовки квалиф ицированны х рабочих, служ ащ их

2. Категории потребителей 0111 102 ф изические лица, им ею щ ие основное общ ее образован ие
государственной услуги

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

37.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база подготовки очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

реестровой
записи

(по справочникам) (формы) оказания 
государственной услуги

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база подготовки очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

8521010.99.0.Б 
Б29КН48000

184 23.01.03 
Автомеханик

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность
обучающихся

Человек 792 42 42 42 5 нет

8521010.99.0.Б 
Б29ТГ04002

333 23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очная нет 001
Численность
обучающихся

Человек 792 35 35 35 5 нет



1. Наименование государственной
услуги

2. Категории потребителей государственной 
услуги

ЧАСТЬ I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
Раздел 4

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория 
физических лиц

база подготовки очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория 
физических лиц

база подготовки очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

8042000.99.0.Б 
Б65АБ01000

17530 Рабочий
зеленого
строительства

004 обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

010 Не 
указано

01 Очное 
обучение

нет 001
Количество
человеко

часов

Человеко-час 539 2400 0 0 5 нет

8042000.99.0.Б 
Б65АБ01000

19258 Уборщик 
производственны 
х и служебных 
помещений

004 обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

010 Не 
указано

01 Очное 
обучение

нет 001
Количество
человеко

часов

Человеко-час 539 1296 0 0 5 нет

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального Код по общероссийскому базовому 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям перечню или региональному перечню 

служащих

0110392 Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего



4. Н орм ативны е правовы е ак ты , устан авли ваю щ ие разм ер платы  (цену, тариф ) либо  порядок ее  (его) установления:

Н орм ативны й правовой акт
вид п р и н явш и й  орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказан ия го су дар ствен н о й  услуги.
5.1. Н орм ати вны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги:
Ф едеральны й закон «О б о б р азо ван и и  в Российской Ф едерации» от 29 декабря 2012 года №  273-Ф 3, Ф едеральн ы е государственны е образовательны е стандарты , 
постановление П рави тельства  Российской Ф едерации от 10 ию ля 2013 года №  582 «О б утверж ден ии П равила разм ещ ения на оф ициальном  сайте образовательной 
организации в и н ф орм аци онно-телеком м уни каци онной  сети «И нтернет» и обновления инф орм ации об образовательной организации»; приказ М инобрнауки 
России от 14 ию ня 2013 го д а  №  464 «Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной  деятельности по образовательны м  программам 
среднего  п р о ф есси он альн ого  образования», приказ М инобрнауки России от 29 октября 2013 года  №  1199 «Об утверж дении перечней профессий и 
сп еци альностей  средн его  п роф есси он альн ого  образования», приказ М инобрнауки России, Рособрнадзора России от 09 мая 2014 года №  785 «Об утверж дении 
требован и й  к структуре о ф и ц и альн ого  сайта образовательной  организации в инф орм аци онно-телеком м уни каци онной  среде «И нтернет» и ф орм ату  представления 
на нем ин ф орм ац и и » , У став  образовательного  учреж дения.

5.2. П орядок и н ф орм и рован и я  потенц иальны х потребителей государственной услуги:

С пособ  ин ф орм и рован ия Состав разм ещ аем ой информ ации Ч астота  обновления инф орм ации

1 2 3
Р азм ещ ен ие ин ф орм аци и  на 
ин ф орм аци онном  стен де в 

учреж ден и и , на о ф и ц и альн ом  
сайте учреж ден ия

В соответствии с постановлением  П равительства Р оссий ской  Ф едерац ии  о т  10 ию ля 
2013 года №  582 «Об утверж дении П равила разм ещ ения на оф ици альн ом  сайте 
образовательной  организации в инф орм аци онно-телеком м уни каци онной  сети 
«И нтернет» и обновления инф орм ации об образовательной  организации»; 
приказом  М инобрнауки России, Рособрнадзора России от 09 мая 2014  года №  785 
«О б утверж дении требовани й к структуре оф ици альн ого  сайта образовательной  
организации в инф орм ационно-телеком м уникационной среде «И нтернет» и ф орм ату 
п редставления на нем  инф орм ации»



ЧАСТЬ III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания, 

изменение типа государственного учреждения Забайкальского края;
реорганизация государственных учреждений Забайкальского края путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
передача функций и полномочий в отношении государственных учреждений 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 Органы исполнительной власти (государственные органы), 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 
in  ляния

1 2 3
Проверки соответствия перечня оказываемых 
государственным учреждением 
государственных услуг (выполняемых работ) 
основным видам деятельности этого 
учреждения, предусмотренных учредительными 
документами, в рамках текущего контроля, 
осуществляемого в процессе исполнения 
государственною  задания

1 раз в год Министерство образования и науки Забайкальского края

М ониторинг исполнения государственного 
задания путем анализа отчетов 
государственных учреж дений

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

М инистерство образования и науки Забайкальского края

Контроль за выполнением государственного 
задания бюджетными и автономными 
учреждениями

Согласно графику М инистерство финансов Забайкальского края, Министерство 
образования и науки 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. 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: до 01 декабря.
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.


