1 из 13
Приложение №1
к Положению
о формировании государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении областных государственных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета,
областного государственного учреждения)

Директор департамента образования
(должность)

_______________
(подпись)

Беляева Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

" 9 " октября 2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
от " 9 " октября 2019 г.
Коды
Форма по
ОКУД

Наименование областного
государственного учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

0506001

Дата начала
действия

01.01.2019

Дата окончания
действия 1

31.12.2019

Код по Сводному
реестру

172У3890

2 из 13
(обособленного подразделения)
Вид деятельности областного
государственного учреждения
(обособленного подразделения)

Образование профессиональное среднее

По ОКВЭД

85.21

Обучение профессиональное

По ОКВЭД

85.30

Код
по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню 3

ББ28

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня или
регионального перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование
государственной услуги:

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

2. Категории потребителей
государственной услуги:

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5
Уникальны
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия
й номер
(по справочникам)
(формы) оказания государственной
реестровой
услуги
записи по
(по справочникам)
общеросси
йскому
Формы обучения и
базовому
Уровень образования,
Специальности и
формы реализации
(отраслево Категория потребителей
необходимый для приема
укрупненные группы
образовательных
му)
на
обучение
программ
перечню 6
______________
______________
______________
______________
______________
(наименование
(наименование
(наименование
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

4

5

852101О.99 Не указано
.0.ББ28ТЩ
64000

43.02.08 Сервис
Среднее общее
домашнего и
образование
коммунального хозяйства

Очная

852101О.99 Не указано
.0.ББ28ТМ4
4000

43.02.02 Парикмахерское
искусство

Очная

Основное общее
образование

6

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения

наименование

2019 год
(очередно
й
финансов
код по ый год)
ОКЕИ

2020 год
(1-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной услуги 9

2021 год в процентах
в
(2-й год
абсолютных
планового
показателях
периода)

8

7

8

001. Удельный вес
Процент
выпускников дневной (очной)
формы обучения
профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)
001. Удельный вес
Процент
выпускников дневной (очной)
формы обучения
профессиональных

9

10

11

12

13

14

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

3 из 13

852101О.99 Не указано
.0.ББ28НЮ
16000

29.02.04 Конструирование, Основное общее
моделирование и
образование
технология швейных
изделий

Очная

852101О.99 Не указано
.0.ББ28ЛД4
0000

22.02.06 Сварочное
производство

Очная

Основное общее
образование

образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)
001. Удельный вес
Процент
выпускников дневной (очной)
формы обучения
профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)
001. Удельный вес
Процент
выпускников дневной (очной)
формы обучения
профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи по
общеросси
йскому
базовому
(отраслево
му)
перечню 6

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Категория
потребителей

______________
(наименование
показателя)
1

2

852101О.99 Не указано
.0.ББ28ТЩ
64000
852101О.99 Не указано
.0.ББ28ТМ4
4000

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Формы
наименование показателя
единица измерения
2019 год
2020 год
Уровень
обучения и
(очередной (1-й год
образования,
формы
финансовый планового
необходимый
реализации
год)
периода)
для приема на
образовательны
обучение
х программ
______________ ______________ _____________ ______________
наименование код по
(наименование
(наименование (наименование (наименование
ОКЕИ 8
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Специальности и
укрупненные
группы

3
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
43.02.02
Парикмахерское
искусство

4

6

7

8

9

2021 год
2019 год
(2-й год (очередно
планового
й
периода) финансов
ый год)

13

2020 год
(1-й год
планового
периода)

14

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги 9

2021 год в процентах
в
(2-й год
абсолютных
планового
показателях
периода)

10

11

12

Очная

Численность обучающихся Человек

792

10,0000

10,0000

10,0000

0,0

0,0

0,0

5,0

1,0

Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

35,0000

35,0000

35,0000

0,0

0,0

0,0

5,0

2,0

Среднее общее
образование

5

Размер платы (цена, тариф) 10

15

16

17

4 из 13
852101О.99 Не указано
.0.ББ28НЮ
16000

852101О.99 Не указано
.0.ББ28НЮ
32000

852101О.99 Не указано
.0.ББ28ЛД4
0000
852101О.99 Не указано
.0.ББ28ШЧ
72002

29.02.04
Конструирование,
моделирование и
технология
швейных изделий
29.02.04
Конструирование,
моделирование и
технология
швейных изделий
22.02.06
Сварочное
производство
43.02.13
Технология
парикмахерского
искусства

Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

89,0000

89,0000

89,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

27,0

Основное общее Заочная
образование

Численность обучающихся Человек

792

33,0000

33,0000

33,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

10,0

Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

88,0000

88,0000

88,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

26,0

Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

33,0000

33,0000

33,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

10,0

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

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Показатель предельной цены
Наименование

Единица
измерения

1

2

Предельная цена (тариф)

3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5 из 13
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

1

Требования к необходимому уровню образования
Сроки освоения образовательных программ
Сборник «Выпускник»

Правила приема

1 раз в год

Публикация в СМИ

Перечень профессий (специалльностей), реализуемых в учреждении

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Требования к поступающим
Интернет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование
государственной услуги:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей
государственной услуги:

Физические лица, имеющие основное общее образование

Код
по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню 3

ББ29

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5
Уникальны
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия
й номер
(по справочникам)
(формы) оказания государственной
реестровой
услуги
записи по
(по справочникам)
общеросси
йскому
Формы обучения и
базовому
Уровень образования,
(отраслево Категория потребителей Профессии и укрупненные необходимый для приема формы реализации
группы
образовательных
му)
на обучение
программ
перечню 6
______________
______________
______________
______________
______________
(наименование
(наименование
(наименование
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

4

5

852101О.99 Не указано
.0.ББ29КФ6
8000

23.01.08 Слесарь по
ремонту строительных
машин

Основное общее
образование

Очная

852101О.99 Не указано
.0.ББ29ДЧ8
8000

15.01.25 Станочник
(металлообработка)

Основное общее
образование

Очная

6

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения

наименование

2019 год
(очередно
й
финансов
код по ый год)
ОКЕИ

2020 год
(1-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной услуги 9

2021 год в процентах
в
(2-й год
абсолютных
планового
показателях
периода)

8

7

8

001. Удельный вес
Процент
выпускников дневной (очной)
формы обучения
профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)
001. Удельный вес
Процент
выпускников дневной (очной)
формы обучения

9

10

11

12

13

14

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

6 из 13

852101О.99 Не указано
.0.ББ29ГЗ6
8000

13.01.10 Электромонтер по Основное общее
ремонту и обслуживанию образование
электрооборудования (по
отраслям)

Очная

852101О.99 Не указано
.0.ББ29ГЧ0
8000

15.01.05 Сварщик (ручной Основное общее
и частично
образование
механизированной сварки
(наплавки)

Очная

852101О.99 Не указано
.0.ББ29ТД4
8002

43.01.09 Повар, кондитер

Основное общее
образование

Очная

852101О.99 Не указано
.0.ББ29ПШ
68000

43.01.02 Парикмахер

Основное общее
образование

Очная

852101О.99 Не указано
.0.ББ29АР3

08.01.08 Мастер
Основное общее
отделочных строительных образование

Очная

профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)
Удельный вес выпускников
дневной (очной) формы
обучения профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения
001. Удельный вес
выпускников дневной (очной)
формы обучения
профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)
001. Удельный вес
выпускников дневной (очной)
формы обучения
профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)
001. Удельный вес
выпускников дневной (очной)
формы обучения
профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)
001. Удельный вес
выпускников дневной (очной)

Процент

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

Процент

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

Процент

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

Процент

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

Процент

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

7 из 13
6000

работ

852101О.99 Не указано
.0.ББ29НЮ
40000

35.01.02 Станочник
деревообрабатывающих
станков

Основное общее
образование

Очная

852101О.99 Не указано
.0.ББ29РН9
6000

54.01.01 Исполнитель
художественнооформительских работ

Основное общее
образование

Очная

формы обучения
профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)
001. Удельный вес
Процент
выпускников дневной (очной)
формы обучения
профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)
001. Удельный вес
Процент
выпускников дневной (очной)
формы обучения
профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения (Процент)

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

744

77,2

77,5

77,5

5,0

3,9

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи по
общеросси
йскому
базовому
(отраслево
му)
перечню 6

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Категория
потребителей

______________
(наименование
показателя)
1

2

852101О.99 Не указано
.0.ББ29КФ6
8000

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Формы
наименование показателя
единица измерения
2019 год
2020 год
Уровень
обучения и
(очередной (1-й год
образования,
формы
финансовый планового
необходимый
реализации
год)
периода)
для приема на
образовательны
обучение
х программ
______________ ______________ _____________ ______________
наименование код по
(наименование
(наименование (наименование (наименование
ОКЕИ 8
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
Профессии и
укрупненные
группы

3

4

23.01.08 Слесарь Основное общее Очная
по ремонту
образование
строительных
машин

5

6

7

8

Численность обучающихся Человек

9
792

Размер платы (цена, тариф) 10

2021 год
2019 год
(2-й год (очередно
планового
й
периода) финансов
ый год)

10

11

12

36,0000

36,0000

36,0000

13

2020 год
(1-й год
планового
периода)

14
0,0

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги 9

2021 год в процентах
в
(2-й год
абсолютных
планового
показателях
периода)

15
0,0

16
0,0

17
5,0

2,0

8 из 13
852101О.99 Не указано
.0.ББ29ДЧ8
8000
852101О.99 Не указано
.0.ББ29ЕВ0
8000
852101О.99 Не указано
.0.ББ29ГЗ6
8000

852101О.99 Не указано
.0.ББ29ГЧ0
8000

852101О.99 Не указано
.0.ББ29СУ0
8002

852101О.99 Не указано
.0.ББ29ТД4
8002
852101О.99 Не указано
.0.ББ29АУ2
4000
852101О.99 Не указано
.0.ББ29ПШ
68000
852101О.99 Не указано
.0.ББ29АР3
6000
852101О.99 Не указано
.0.ББ29НТ7
6000
852101О.99 Не указано
.0.ББ29НЮ
40000
852101О.99 Не указано
.0.ББ29РН9
6000
852101О.99 Не указано
.0.ББ29СВ2
4000

15.01.25
Основное общее Очная
Станочник
образование
(металлообработк
а)
15.01.30 Слесарь Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

40,0000

40,0000

40,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

12,0

Численность обучающихся Человек

792

25,0000

25,0000

25,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

8,0

13.01.10
Основное общее
Электромонтер по образование
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния (по отраслям)
15.01.05 Сварщик Основное общее
(ручной и
образование
частично
механизированно
й сварки
(наплавки)
08.01.26 Мастер Основное общее
по ремонту и
образование
обслуживанию
инженерных
систем жилищнокоммунального
хозяйства
43.01.09 Повар, Основное общее
кондитер
образование

Очная

Численность обучающихся Человек

792

44,0000

44,0000

44,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

13,0

Очная

Численность обучающихся Человек

792

65,0000

65,0000

65,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

20,0

Очная

Численность обучающихся Человек

792

17,0000

17,0000

17,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

5,0

Очная

Численность обучающихся Человек

792

66,0000

66,0000

66,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

20,0

08.01.10 Мастер
жилищнокоммунального
хозяйства
43.01.02
Парикмахер

Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

23,0000

23,0000

23,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

7,0

Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

53,0000

53,0000

53,0000

0,0

0,0

0,0

5,0

3,0

08.01.08 Мастер
отделочных
строительных
работ
29.01.29 Мастер
столярного и
мебельного
производства
35.01.02
Станочник
деревообрабатыва
ющих станков
54.01.01
Исполнитель
художественнооформительских
работ
54.01.13
Изготовитель
художественных
изделий из дерева

Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

77,0000

77,0000

77,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

23,0

Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

50,0000

50,0000

50,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

15,0

Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

58,0000

58,0000

58,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

17,0

Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

65,0000

65,0000

65,0000

0,0

0,0

0,0

30,0

20,0

Основное общее Очная
образование

Численность обучающихся Человек

792

0,0000

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

9 из 13
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Показатель предельной цены
Наименование

Единица
измерения

1

2

Предельная цена (тариф)

3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

1

Требования к необходимому уровню образования
Сроки освоения образовательных программ
Сборник «Выпускник»

Правила приема

1 раз в год

Публикация в СМИ

Перечень профессий (специалльностей), реализуемых в учреждении

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Требования к поступающим
Интернет

РАЗДЕЛ 3

10 из 13
1. Наименование
государственной услуги:

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей
государственной услуги:

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Код
по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню 3

ББ65

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5
Уникальны
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
й номер
(по справочникам)
реестровой
записи по
общеросси
йскому
базовому
(отраслево
Виды образовательных
Категория потребителей
Место обучения
му)
программ
6
перечню
______________
(наименование
показателя)
1

______________
(наименование
показателя)

2

______________
(наименование
показателя)

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ
______________
(наименование
показателя)

______________
(наименование
показателя)

4

5

6

3

804200О.99 обучающиеся с
.0.ББ65АД0 ограниченными
1000
возможностями здоровья
(ОВЗ)

не указано

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

адаптированная программа Очная

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения

наименование

2019 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной услуги 9

2021 год в процентах
в
(2-й год
абсолютных
планового
показателях
периода)

код по
ОКЕИ
8

7

8

Удельный вес выпускников
Процент
дневной (очной) формы
обучения профессиональных
образовательных организаций
(с учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской Федерации),
трудоустроившихся по
полученной профессии
(специальности) в течение
первого года после окончания
обучения

9
744

5,0

12
5,0

13
5,0

14
5,0

0,3

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи по
общеросси
йскому
базовому
(отраслево
му)
перечню 6

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Категория
потребителей

______________
(наименование
показателя)
1

2

804200О.99 обучающиеся с
.0.ББ65АД0 ограниченными

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Формы
наименование показателя
единица измерения
2019 год
2020 год
образования и
(очередной (1-й год
формы
финансовый планового
реализации
год)
периода)
образовательны
х программ
______________ ______________ _____________ ______________
наименование код по
(наименование
(наименование (наименование (наименование
ОКЕИ 8
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
Виды
Место обучения образовательных
программ

3
не указано

4
адаптированная Очная
программа

5

6

7
Количество человекочасов

8
Человеко-час

9
539

10

11

Размер платы (цена, тариф) 10

2021 год
2019 год
(2-й год (очередно
планового
й
периода) финансов
ый год)

12

61 056,0000 61 056,0000 61 056,0000

13

2020 год
(1-й год
планового
периода)

14
0,0

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги 9

2021 год в процентах
в
(2-й год
абсолютных
планового
показателях
периода)

15
0,0

16
0,0

17
5,0

3 053,0

11 из 13
1000

возможностями
здоровья (ОВЗ)

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

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Показатель предельной цены
Наименование

Единица
измерения

1

2

Предельная цена (тариф)

3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения №292 от 18.04.2013
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

1

Требования к необходимому уровню образования
Сроки освоения образовательных программ
Сборник «Выпускник»

Требования к поступающим

1 раз в год

12 из 13
Публикация в СМИ

Правила приема

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Перечень профессий (специалльностей), реализуемых в учреждении
Интернет

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 11

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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1
Отчет

2
за квартал,за год (предварительный отчет),за год

Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Департамент образования администрации Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
за квартал, за год (предварительный отчет), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
за отчетный год - до 20 января текущего года; за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 ноября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 12

1

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

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
Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
2

4

Код по региональному перечню.

13 из 13
Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) 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.
6
Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
5

7

Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.

8

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях если единицей работы является
работа в целом, показатель не указывается.
10
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 указанный показатель не формируется.
11
Заполняется в целом по государственному заданию.
9

12
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 в пунктах 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).

