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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование  
государственной услуги: 

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

   
Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
ББ65 

2. Категории потребителей 
государственной услуги: 

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 
служащего      

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 

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 Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 
наименование показателя единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименование код по 

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

804200О.9
9.0.ББ65А
Б01000 

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент 744 0,0 100,0 100,0 10,0  

804200О.9
9.0.ББ65А
Б01000 

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

не указано Очная Очная Доля 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 0,0 100,0 100,0 10,0  



3 из 29 
                       
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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 Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Содержание 
2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование 
показателя единица измерения 2023 год (очередной 

финансовый год) 2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименова

ние код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.9
9.0.ББ65А
Б01000 

не указано обучающиес
я с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) 

не указано Очная Очная Количество 
человеко-часов 

Человеко-
час 539 34 050,00 34 050,00 34 050,00    10,00  

Итого (группа Проф. обучение с ОВЗ) Количество 
человеко-часов 

Человеко-
час 539 34 050,00 34 050,00 34 050,00      

                       
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 
Закон Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы №5473-I от 21.07.1993 
Приказ Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения №292 от 
18.04.2013 
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 
Федеральный закон Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации №1-ФЗ от 08.01.1997 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информационно-
телекоммуникационные сети общего 
пользования (сеть Интернет) 

Информация об оказываемых услугах По мере необходимости 

Печатные средства массовой 
информации 

Информация об оказываемых услугах По мере необходимости 
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РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование  
государственной услуги: 

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
ББ29 

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 
 

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 Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 
наименование показателя единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименование код по 

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

852101О.9
9.0.ББ29Г
Ц44000 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных в 
связи с переездом на новое место 
жительства, переводом в другое 
образовательное учреждение, в 
связи с болезнью/ смертью) 

Процент 744 80,0 80,0 80,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29Г
Ц44000 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 744 100,0 100,0 100,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29К
М84000 

23.01.03 Автомеханик Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных в 
связи с переездом на новое место 

Процент 744 64,0 0,0 0,0 10,0  
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жительства, переводом в другое 
образовательное учреждение, в 
связи с болезнью/ смертью) 

852101О.9
9.0.ББ29К
М84000 

23.01.03 Автомеханик Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 81,3 0,0 0,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29К
С16000 

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных в 
связи с переездом на новое место 
жительства, переводом в другое 
образовательное учреждение, в 
связи с болезнью/ смертью) 

Процент 744 96,0 96,0 96,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29К
С16000 

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 62,5 62,5 62,5 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29К
С64000 

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 

образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных в 
связи с переездом на новое место 
жительства, переводом в другое 
образовательное учреждение, в 
связи с болезнью/ смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 0,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29К
С64000 

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 

Процент 744 0,0 0,0 0,0 10,0  
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образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение первого 
года после окончания обучения 

852101О.9
9.0.ББ29К
Т60000 

23.01.07 Машинист 
крана (крановщик) Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных в 
связи с переездом на новое место 
жительства, переводом в другое 
образовательное учреждение, в 
связи с болезнью/ смертью) 

Процент 744 84,0 84,0 84,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29К
Т60000 

23.01.07 Машинист 
крана (крановщик) Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 90,5 90,5 90,5 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29Н
Т12000 

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных в 
связи с переездом на новое место 
жительства, переводом в другое 
образовательное учреждение, в 
связи с болезнью/ смертью) 

Процент 744 80,0 80,0 80,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29Н
Т12000 

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 

Процент 744 68,8 68,8 68,8 10,0  
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(специальности) в течение первого 
года после окончания обучения 

852101О.9
9.0.ББ29С
З36000 

54.01.17 Реставратор 
строительный Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных в 
связи с переездом на новое место 
жительства, переводом в другое 
образовательное учреждение, в 
связи с болезнью/ смертью) 

Процент 744 80,0 80,0 80,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29С
З36000 

54.01.17 Реставратор 
строительный Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 68,8 68,8 68,8 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29Т
В40002 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных в 
связи с переездом на новое место 
жительства, переводом в другое 
образовательное учреждение, в 
связи с болезнью/ смертью) 

Процент 744 0,0 100,0 100,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ29Т
В40002 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 0,0 100,0 100,0 10,0  

                       
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
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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 Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 
3 Условия 1 Условия 2 

наименование 
показателя единица измерения 2023 год (очередной 

финансовый год) 2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименова

ние код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101О.9
9.0.ББ29Г
Ц44000 

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 71,00 71,00 71,00    10,00  

852101О.9
9.0.ББ29К
М84000 

23.01.03 
Автомеханик Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 11,00 0,00 0,00    10,00  

852101О.9
9.0.ББ29К
С16000 

23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 71,00 71,00 71,00    10,00  

852101О.9
9.0.ББ29К
Т60000 

23.01.07 
Машинист 
крана 
(крановщик) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 68,00 68,00 68,00    10,00  

852101О.9
9.0.ББ29Н
Т12000 

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 56,00 56,00 56,00    10,00  

852101О.9
9.0.ББ29Т
В40002 

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 54,00 70,00 70,00    10,00  

Итого (группа ППКР и С гр2) Число 
обучающихся 

Человек 792 331,00 336,00 336,00      
852101О.9
9.0.ББ29С
З36000 

54.01.17 
Реставратор 
строительный 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 51,00 51,00 51,00    10,00  

Итого (группа ППКР и С гр3) Число 
обучающихся 

Человек 792 51,00 51,00 51,00      
852101О.9
9.0.ББ29К
С64000 

23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 1,00 1,00 1,00     1,00 

Итого (группа ППКР и С гр2 с ОВЗ) Число 
обучающихся 

Человек 792 1,00 1,00 1,00      
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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 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
Приказ Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013 
Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационно-
телекоммуникационные сети общего 
пользования (сеть Интернет) 

Информация об оказываемых услугах По мере необходимости 

Печатные средства массовой 
информации 

Информация об оказываемых услугах По мере необходимости 
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РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование  
государственной услуги: 

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
ББ28 

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 
 

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 Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 
наименование показателя единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименование код по 

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

852101О.9
9.0.ББ28Б
Т84000 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент 744 100,0 0,0 0,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Б
Т84000 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 80,0 0,0 0,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Л
П24000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 

Процент 744 59,2 59,2 0,0 10,0  
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Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

852101О.9
9.0.ББ28Л
П24000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 89,7 89,7 0,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Л
П96000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 

образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент 744 100,0 0,0 0,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Л
П96000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная Очная Доля 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 744 100,0 0,0 0,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Р
И16000 

35.02.12 Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 

Процент 744 76,2 76,2 76,2 10,0  
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место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

852101О.9
9.0.ББ28Р
И16000 

35.02.12 Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 62,5 62,5 62,5 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Р
И88000 

35.02.12 Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 

образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Р
И88000 

35.02.12 Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная Очная Доля 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 744 100,0 100,0 100,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Х
Ш68000 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 

Процент 744 81,8 81,8 81,8 10,0  
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учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

852101О.9
9.0.ББ28Х
Ш68000 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 55,6 55,6 55,6 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Э92002 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент 744 0,0 100,0 100,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Э92002 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 0,0 100,0 100,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ю64002 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 

образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент 744 0,0 100,0 100,0 10,0  
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852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ю64002 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная Очная Доля 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 0,0 100,0 100,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Ш
В32002 

23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 100,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Ш
В32002 

23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная Очная Доля 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 0,0 0,0 100,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Г04002 

23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 

образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 100,0 10,0  
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852101О.9
9.0.ББ28Ш
Г04002 

23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная Очная Доля 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 0,0 0,0 100,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ш76002 

09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 0,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ш76002 

09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Не указано Очная  Доля 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 0,0 0,0 0,0 10,0  

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Щ48002 

09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная  Доля выпускников, окончивших 

образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент 744 0,0 0,0 0,0 10,0  
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852101О.9
9.0.ББ28Ц
Щ48002 

09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Не указано Очная  Доля 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 0,0 0,0 0,0 10,0  

                       
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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 Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Содержание 
2 Содержани

е 3 Условия 1 Условия 2 
наименование показателя единица измерения 2023 год (очередной 

финансовый год) 2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименование код по 

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

852101О.9
9.0.ББ28Б
Т84000 

09.02.03 
Программирова
ние в 
компьютерных 
системах 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 13,00 0,00 0,00    10,00  

852101О.9
9.0.ББ28Л
П24000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 57,00 57,00 0,00    10,00  

852101О.9
9.0.ББ28Р
И16000 

35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 57,00 57,00 57,00    10,00  

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Э92002 

09.02.07 
Информационн
ые системы и 
программирова
ние 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 67,00 67,00 67,00    10,00  

852101О.9
9.0.ББ28Ш
В32002 

23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 105,00 120,00 140,00    10,00  
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852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ш76002 

09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администрирова
ние 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792 23,00 43,00 60,00    10,00  

Итого (группа ССЗ гр2) Число 
обучающихся 

Человек 792 322,00 344,00 324,00      
852101О.9
9.0.ББ28Х
Ш68000 

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) Физические 

лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 83,00 83,00 83,00    10,00  

Итого (группа ССЗ гр3) Число 
обучающихся 

Человек 792 83,00 83,00 83,00      
852101О.9
9.0.ББ28Л
П96000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 2,00 2,00 0,00     1,00 

852101О.9
9.0.ББ28Р
И88000 

35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 3,00 3,00 3,00     1,00 

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Ю64002 

09.02.07 
Информационн
ые системы и 
программирова
ние 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 2,00 2,00 2,00     1,00 

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Г04002 

23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 3,00 3,00 3,00     1,00 

852101О.9
9.0.ББ28Ц
Щ48002 

09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администрирова
ние 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792 1,00 1,00 1,00     1,00 

Итого (группа ССЗ гр2 с ОВЗ) Число 
обучающихся 

Человек 792 11,00 11,00 9,00      

                       
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 
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5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
Приказ Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационно-
телекоммуникационные сети 
общего пользования (сеть Интернет) 

Информация об оказываемых услугах По мере необходимости 

Печатные средства массовой 
информации 

Информация об оказываемых услугах По мере необходимости 
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РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование  
государственной услуги: 

Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения 
родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не 
старше 23 лет 

   
Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
БА64 

2. Категории потребителей 
государственной услуги: 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей      

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 

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 Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 
наименование показателя единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименование код по 

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

853100О.9
9.0.БА64А
А00000 

 (обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов) 

 Очная Очная Доля воспитанников, 
совершивших 
правонарушение или 
преступление, от 
общего числа 
воспитанников 
учреждения, в том 
числе побегов из 
учреждения 

Процент 744 0,7 0,7 0,7  1,0 

853100О.9
9.0.БА64А
А00000 

 (обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)) 

 Очная Очная Доля воспитанников, 
совершивших 
правонарушение или 
преступление, от 
общего числа 
воспитанников 
учреждения, в том 
числе побегов из 
учреждения 

Процент 744 0,2 0,2 0,2  1,0 

                       
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 
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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 Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 9 Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 
наименование показателя единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименование код по 

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

853100О.9
9.0.БА64А
А00000 

 (обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов) 

 Очная Очная Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 28,00 28,00 28,00    10,00  

Итого (группа Сод. до 23 лет) Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 28,00 28,00 28,00      

853100О.9
9.0.БА64А
А00000 

 (обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)) 

 Очная Очная Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 5,00 5,00 5,00     1,00 

Итого (группа Сод. до 23 лет с ОВЗ) Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги 

Человек 792 5,00 5,00 5,00      

                       
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 Семейный кодекс Российской Федерации №223-ФЗ от 29.12.1995 
Постановление О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей №481 от 24.05.2014 
Федеральный закон Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от 24.04.2008 
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Федеральный закон Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (сеть Интернет) 

Информация об оказываемых услугах По мере необходимости 

Печатные средства массовой информации Информация об оказываемых услугах По мере необходимости 
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РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование  
государственной услуги: Предоставление горячего питания    

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
804.1-002 

2. Категории потребителей 
государственной услуги: 

Члены семей мобилизованных граждан. Члены семей иных военнослужащих, 
принимающих участие в специальной военной операции.      

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 

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 Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 
наименование показателя единица измерения 1 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

3 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименование код по 

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

              

                       
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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 Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 9 Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Содержание 
2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименование код по 

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

562000.Р.6
2.0.000100
01000 

   Очная  Количество 
человеко-дней 

Человеко-день 540 8 316,00 8 316,00 8 316,00    10,00  

Итого (группа Пред.гор. Питания) Количество 
человеко-дней 

Человеко-день 540 8 316,00 8 316,00 8 316,00      

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

Нормативный правовой акт 
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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 
Указ О мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, и членов их семей №193-УГ  от 12.10.2022 
Указ О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации №121 от 16.03.2022 
Указ О внесении изменений в отдельные акты Губернатора Псковской области №222-УГ от 17.11.2022 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 
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РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование  
государственной услуги: Реализация  дополнительных общеразвивающих программ    

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
ББ52 

2. Категории потребителей 
государственной услуги: Физические лица      
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
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 Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 
наименование показателя единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименование код по 

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

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000 

не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении. 

Процент 744 7,3 7,3 7,3 10,0  

804200О.99.0.
ББ52АЕ04000 

не указано не указано технической Очная Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении. 

Процент 744 15,4 15,4 15,4 10,0  

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000 

не указано не указано художественной Очная Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении. 

Процент 744 7,3 7,3 7,3 10,0  

                       
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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 Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 9 Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 8 

Содержание 1 Условия 1 Условия 2 единица измерения 2024 год 2025 год 2024 год 2025 год в процентах 
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Содержание 

2 Содержание 
3 наименование 

показателя 
наименование код по 

ОКЕИ 2023 год (очередной 
финансовый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в 
абсолютных 
величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.99.0.
ББ52АЕ52000 

не указано не указано физкультурн
о-спортивной Очная Очная Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 3 900,00 3 900,00 3 900,00    10,00  

Итого (группа Доп. Обр. Физкул.) Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 539 3 900,00 3 900,00 3 900,00      
804200О.99.0.
ББ52АЕ76000 

не указано не указано художествен
ной Очная Очная Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 3 900,00 3 900,00 3 900,00    10,00  

Итого (группа Доп. Обр. Худож.) Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 539 3 900,00 3 900,00 3 900,00      
804200О.99.0.
ББ52АЕ04000 

не указано не указано технической Очная Очная Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 539 7 700,00 7 700,00 7 700,00    10,00  
Итого (группа Доп. Обр. Технич.) Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 7 700,00 7 700,00 7 700,00      

                       
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 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 
Приказ Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №1008 от 
29.08.2013 
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
Федеральный закон 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 
1 2 3 

Информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (сеть Интернет) 

Информация об оказываемых услугах По мере необходимости 
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Печатные средства массовой информации Информация об оказываемых услугах По мере необходимости 

  



28 из 29 
 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 2 
 

1. Наименование работы: Реализация программ опережающей профессиональной подготовки по 
приоритетным для региона компетенциям    

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню 
804.2-013 

2. Категории потребителей 
работы: физические и юридические лица      
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы 8 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 
наименование показателя единица измерения 1 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

3 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименование код по 

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

              

                       
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 
                       

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы 8 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 
наименование показателя единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 
абсолютных 
величинах наименование код по 

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

854200.Р.6
2.1.001300
01000 

     Количество 
человеко-часов 

Человеко-час 539 24 205,
00 

26 842,
00 

27 975,0
0 

   10,00  

854200.Р.6
2.1.001300
01000 

     Количество 
мероприятий 

Единица 642 30,00 33,00 37,00    10,00  

854200.Р.6
2.1.001300
01000 

     Количество 
разработанных 
программ 

Единица 642 90,00 93,00 95,00    10,00  
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 10 
 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг 
Отсутствие лицензии 
Реорганизация, ликвидация учреждения 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
                       

Формы контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 
Отчет об исполнении государственного 
задания 

2 раза в год на основании отчетности о выполнении 
государственного задания 

Комитет по образованию Псковской области 

В соответствии с планом-графиком 
проверок 

В соответствии с планом-графиком проверок Прокуратура Псковской области 

В соответствии с планом-графиком 
проверок 

В соответствии с планом-графиком проверок Управление Роспотребнадзора по Псковской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
раз в полугодие 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
25 июля - за 1 полугодие; 25 января - за отчетный год 
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

25 октября 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 11 
 


