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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел 1

1. Наименование работы Реализация образовательных программ среднего профессионального образования______________________________________________________ по федеральному перечню
- программ подготовки специалистов среднего звена_______________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование______________ ___________________ _______________

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

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы установленных показателей качества 

<- 6

наименование показателя 4
наименование
показателя

наименование 
показателя4

наименование 
показателя4

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 20 22 год 20 23 год 
(1-й год планового 

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование код по ОКЕ И 5
(очередной

финансовый
год)

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 работы

Уникаль-ный 
номер реестро

вой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы
Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы6

наименование показателя 4
наименован

ие
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименовали 
е показателя

4

наименовали 
е показателя

наимено-вание 
показа
теля 4

единица
измерения описани

е
работы

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 20 24 год 20 22 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год
в

процентах
в абсолют-ных 

величинах

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

85210Ю.99.0.Б
Б28РЩ24000

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 8 8 8 5 нет

8521010.99.0.Б 
Б28П036000

35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 90 90 90 5 нет

8521010.99.0.Б 
Б28ПТ68000

35.02.03 Технология 
деревообработки

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 79 79 79 5 нет

8521010.99.0.Б 
Б28РК12000

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 70 70 70 5 нет

85210Ю.99.0.Б
Б28ШГ28002

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 100 100 100 5 нет

8521010.99.0.Б 
Б28ЛЛ88000

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 76 76 76 5 нет

8521010.99.0.Б 
Б28ЛТ36000

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно- 
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 90 90 90 5 нет

852101О.99.0.Б
Б28ДИ24000

13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 89 89 89 . 5 нет

85210Ю.99.0.Б
Б28БЕ84000

08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 85 85 85 5 нет

8521010.99.0.Б 
Б28У320000

44.02.01 Дошкольное 
образование

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 74 74 74 5 нет

8521010.99.0 Б 
Б28УК36000

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 94 94 94 5 нет

85210Ю.99.0.Б
Б28УЮ6400О 49 02.01 Физическая культу ра

010 Не 
указано

001 Основное 
общее образование

01 Очное 
обучение нет

001 Численность 
обучающихся Человек 792 78 78 78 . 5 нет



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 2

1. Наименование работы Реализация образовательных программ среднего профессионального образования____________________________ Код 110 федеральному
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______________________________________________  перечню

2. Категории потребителей работы 0111102 физические лица, имеющие основное общ ее образование_____________________________

37.Д57.0

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

IПоказатель, характеризующий содержание 
работы

" пиказатгаге: "тарак. i сризунлции' 
условия (формы) выполнения Показатель качества работы

Значение показателя качества., 
работы

д п г т

(возм
1 и мыс

эжные)

наименование 

показателя 4

наименование 

показателя 4

наименовани 
е показателя

4

наименовани 
е показателя

4

наименование 

показателя 4

наименовани 
е показателя

4

единица измерения 20 22 гол 
(очередно 

й
финансов

20 23 гол 
(1-й год 

плановог 
о

20 24 гол
в

процентах

в
абсолютны

X

величинах

наименован 

и е 4

код по 

О К Е И 5

(2-й год 
плановог 

о

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 работы

Уникаль-ный 
номер реестро

вой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

наименование 

показателя 4

наименова
ние

показателя
4

наименование 

показателя 4

наименова
ние

показателя
4

наименова
ние

показателя
4

наимено-вание 
показа

теля 4

единица
измерения описа

ние
работ

ы

2 0 2 2  гол 
(очередн 

ой 
финансо
вый год)

2 0 2 3  гол 
(1-й год  
планово 

го
периода)

2 0 2 4  гол 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2 0 2 2  гол 
(очередн 

ой 
финансо
вый год)

2023  гол 
(1-й год 
планово 

го
периода)

202 4  гол 
(2-й год 
планово 

го
периода)

В
проце
н-тах

в
абсолю
т-ных
величи

нах

наимен
о-вание

4

код по 
ОКЕИ

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8521010 .99 .0 .
ББ29КН48000

23.01.03
Автомеханик

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очное 
обучение

нет
001

Численность
обучающихся

Челове
к

792 17 17 17 - - - 5 нет

8521010 .99 .0 .
ББ29И336000

21.01.08  
Машинист на 

открытых горных 
работах

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очное 
обучение

нет
001

Численность
обучающихся

Челове
к

792 8 8 8 - - - 5 нет

8521010 .99 .0 . 
ББ29ТГ04002

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию  
автомобилей

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очное 
обучение

нет
001

Численность
обучающихся

Челове
к

792 57 57 57 - - - 5 нет



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел____ 3̂

1. Наименование работы Реализация образовательных программ среднего профессионального образования______
- программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей работы 0111102 физические лица, имеющие среднее общее образование______

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

Уникальный номер 
реестровой записи

„„л--- Показатель качества работы Значение показателя качества работы дину с  1 им ые \визмижные)

наименование показателя
наименование 
показателя 4

наименование 
показателя4

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

единица измеоения ZU и  год ZU 2 .5  ГОД ZU Z 4  ГОД

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование

код по
окш '

(очередной ( 1 - Й  ГОД (2-й год

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 работы

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя
4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя4

наименование 
показателя 4

наименование
4показателя

единица измерения
описание
работы

20 22 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахе показателя 
4

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8521010.99.0.
ББ28ДП96000

13.02.06 Релейная защита 0 10 Не указано 002 Среднее 
общее
образование

01 Очное 
обучение

нет 001 Человек 792 68 68 68 * - - 5 нет

электроэнергетических
систем

обучающихс

8521010.99.0.
ББ28ИШ9200

0

21.02.08 Прикладная 
геодезия

010 Не указано 002 Среднее 
общее
образование

■ ■

обучение Численность
обучающихс

8521010.99.0.
ББ28СА80000

38.02.02 Страховое дело 010 Не указано 002 Среднее
общее
образование

01 Очное 
обучение

нет 001
Численность
обучающихс

Человек 792 50 50 50 5 нет

8521010.99.0.
ББ28ДЖ4800

0

13.02.02 Теплоснабжение 
и теплотехническое 
оборудование

010 Не указано 002 Среднее 
общее
образование

нет 17 Заочная 001
Численность
обучающихс
я

Человек 792 52 52 52 5 нет

8521010.99.0.
ББ28ДИ64000

13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы

010 Не указано 002 Среднее 
общее
образование

нет 17 Заочная 001
Численность
обучающихс

Человек 792 54 54 54 5 нет

8521010.99.0.
ББ28ЛМ2800

0

23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте

010 Не указано 002 Среднее
общее
образование

нет 17 Заочная 001
Численность
обучающихс

Человек 792 20 20 20 5 нет

8521010.99.0.
ББ28П076000

35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство

010 Не указано 002 Среднее
общее
образование

нет 17 Заочная 001
Численность
обучающихс

Человек 792 16 16 16 5 нет

Код по федеральному перечню
37.Д56.0



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

............. ........... . . ............-.............................................................

Часть Ш. Прочие сведения о государственном здании

I . 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: 
ликвидация учреждения.
исключение государственной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ; 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

В случае выявления нарушения государственными учреждениями условий выполнения государственного задания исполнительный орган государственной власти Забайкальского края, осуществляющий функции и полномочия учредителя в ошошении государственных учреждений, 
приостанавливает перечисление субсидии до устранения нарушений.В случае если государственное учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполнение государственного задания, исполнительный орган государственной власти Забайкальского края, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя в отношении государственных учреждений, обязан принять меры по обеспечению его выполнения, в том числе за счет корректировки государственного задания других государственных учреждений с соответствующим изменением объемов финансирования, в 
пределах средств, определенных законом о бюджете Забайкальского края на очередной финансовый год данному исполнительному органу государственной власти.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, главные распределители средств бюджета Заба Зкальского края, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

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 

государственного задания

Министерство образования и науки Забайкальского края

Мониторинг исполнения государственного задания путем 
анализа отчетов государственных учреждений

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 15 января года, следующего за отчетным

Министерство образования и науки Забайкальского края

Контроль за выполнением государственного задания 
бюджетными и автономными учреждениями

Согласно графику Министерство 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 квартальный, предворительный за год, годовой.

4 .2 . Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания квартальный - по итогам исполнения за I - III кварталы до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о  выполнении государственного задания предварительный ожидаемое исполнение за текущий год до 01 декабря текущего года. Годовой до 15 января следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

внесение изменений в государственное задание на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) государственными учреждениями здравоохранения допускается не чаще 1 раза в квартал, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года до 
10 декабря текущего года

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного задания 9

оценка выполнения государственного задания по следующей шкале: более 100 % выполнения объемов в натуральных показателях, задание считается перевыполненным, в интервале от 95 %  д о  100 °о - задание выполнено в полном объеме, в интервале от 85 % до 94 °о - 
задание выполнено не в полном объеме, менее 85 "о - задание не выполнено.

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
" Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

5 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.
'  Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, и единицами их измерения.

'  Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

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

7 Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

s Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания укатанный показатель не формируется.

Заполняется в целом по государственному заданию.
10 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, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средсгв федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные 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 частей I и II настоящего государствен нога задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). 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, гак и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).


