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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 ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

                 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, 

областного государственного учреждения) 

                 И.о директора Департамента образования 

                 (должность) 

                 _______________ Запруднова Елена Вячеславовна 

                 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  

 
 

                 " 16 "  ноября  2021 г.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

 

от " 16 "  ноября  2021 г.  

                     Коды 

                   
Форма по 

ОКУД 0506001 

                   
Дата начала  

действия 01.01.2021 

                   
Дата окончания 

действия 1 31.12.2021 

Наименование областного 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЛАДИМИРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"     
Код по Сводному 

реестру 172У8625 
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Вид деятельности областного 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 
Образование профессиональное среднее   

 
По ОКВЭД 85.21 

 Обучение профессиональное    По ОКВЭД 85.30 

    (указываются виды деятельности областного государственного учреждения по которым ему утверждается государственное задание)       

 
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    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
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 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

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 

Категория потребителей Специальности и 

укрупненные группы 
Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101О.99

.0.ББ28РЮ

40000 

Не указано 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9 

852101О.99

.0.ББ28СД8

8000 

Не указано 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9 

852101О.99

.0.ББ28СЗ0

4000 

Не указано 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9 



3 из 14 
852101О.99

.0.ББ28СМ

36000 

Не указано 38.02.07 Банковское дело Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9 

852101О.99

.0.ББ28ТК2

8000 

Не указано 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9 

852101О.99

.0.ББ28ЗЦ4

4000 

Не указано 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9 

852101О.99

.0.ББ28ЗЦ6

8000 

Не указано 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Среднее общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9 

852101О.99

.0.ББ28ШЯ

04002 

Не указано 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 30,0 23,3 

852101О.99

.0.ББ28ШЯ

28002 

Не указано 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
Среднее общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 30,0 23,0 

             

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 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

Категория 

потребителей 
Специальности и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101О.99

.0.ББ28РЮ

40000 

Не указано 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 71,0000 71,0000 71,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 4,0 
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852101О.99

.0.ББ28РЮ

80000 

Не указано 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Среднее общее 

образование 
Заочная  Численность обучающихся Человек 792 23,0000 23,0000 23,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 1,0 

852101О.99

.0.ББ28СД8

8000 

Не указано 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 70,0000 70,0000 70,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 4,0 

852101О.99

.0.ББ28СЕ2

8000 

Не указано 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Среднее общее 

образование 
Заочная  Численность обучающихся Человек 792 61,0000 61,0000 61,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 3,0 

852101О.99

.0.ББ28СЗ0

4000 

Не указано 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 66,0000 66,0000 66,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 3,0 

852101О.99

.0.ББ28СМ

36000 

Не указано 38.02.07 

Банковское дело 
Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 96,0000 96,0000 96,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 

852101О.99

.0.ББ28ТК2

8000 

Не указано 43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 83,0000 83,0000 83,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 4,0 

852101О.99

.0.ББ28ЗЦ4

4000 

Не указано 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 166,0000 166,0000 166,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 8,0 

852101О.99

.0.ББ28ЗЦ6

8000 

Не указано 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Среднее общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 57,0000 57,0000 57,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 3,0 

852101О.99

.0.ББ28ЗЦ8

4000 

Не указано 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Среднее общее 

образование 
Заочная  Численность обучающихся Человек 792 73,0000 73,0000 73,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 4,0 

852101О.99

.0.ББ28ШЯ

04002 

Не указано 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 17,0000 17,0000 17,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 5,0 

852101О.99

.0.ББ28ШЯ

28002 

Не указано 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Среднее общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 8,0000 8,0000 8,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 2,0 

                

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

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 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 местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 

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 
Сборник «Выпускник» Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год 

Сборник «Выпускник» Сроки освоения образовательных программ 1 раз в год 

Сборник «Выпускник» Правила приема 1 раз в год 

Сборник «Выпускник» Перечень профессий 1 раз в год 

Сборник «Выпускник» Требования к поступающим 1 раз в год 

Публикация в СМИ Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год 

Публикация в СМИ Сроки освоения образовательных программ 1 раз в год 

Публикация в СМИ Правила приема 1 раз в год 

Публикация в СМИ Перечень профессий 1 раз в год 

Публикация в СМИ Требования к поступающим 1 раз в год 
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Размещение информации на сайте в сети Интернет Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Сроки освоения образовательных программ 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Перечень профессий 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Требования к поступающим 1 раз в год 

 
РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование  

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

Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
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 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

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 

Категория потребителей Профессии и укрупненные 

группы 
Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 
 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101О.99

.0.ББ29ЗА8

0000 

Не указано 19.01.04 Пекарь Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 30,0 23,3 

852101О.99

.0.ББ29ТД4

8002 

Не указано 43.01.09 Повар, кондитер Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 30,0 23,3 

852101О.99

.0.ББ29ТД6

4002 

Не указано 43.01.09 Повар, кондитер Среднее общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 30,0 23,3 

852101О.99

.0.ББ29ПЧ2

4000 

Не указано 43.01.01 Официант, бармен Основное общее 
образование 

Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 30,0 23,3 
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после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 
852101О.99

.0.ББ29ПШ

68000 

Не указано 43.01.02 Парикмахер Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9 

852101О.99

.0.ББ29МП

08000 

Не указано 29.01.07 Портной Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 5,0 3,9 

852101О.99

.0.ББ29ПН1

6000 

Не указано 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 
Основное общее 

образование 
Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 77,5 77,5 77,5 30,0 23,3 

             

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 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

Категория 

потребителей 
Профессии и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101О.99

.0.ББ29ЗА8

0000 

Не указано 19.01.04 Пекарь Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 60,0000 60,0000 60,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 18,0 

852101О.99

.0.ББ29ТД4

8002 

Не указано 43.01.09 Повар, 

кондитер 
Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 278,0000 278,0000 278,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 83,0 

852101О.99

.0.ББ29ТД6

4002 

Не указано 43.01.09 Повар, 

кондитер 
Среднее общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 43,0000 43,0000 43,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 13,0 

852101О.99

.0.ББ29ПЧ2

4000 

Не указано 43.01.01 

Официант, 

бармен 

Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 60,0000 60,0000 60,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 18,0 

852101О.99

.0.ББ29ПШ

68000 

Не указано 43.01.02 

Парикмахер 
Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 67,0000 67,0000 67,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 3,0 

852101О.99

.0.ББ29МП

08000 

Не указано 29.01.07 Портной Основное общее 
образование 

Очная  Численность обучающихся Человек 792 50,0000 50,0000 50,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 3,0 

852101О.99

.0.ББ29ПН1

Не указано 38.01.02 

Продавец, 

Основное общее 

образование 
Очная  Численность обучающихся Человек 792 120,0000 120,0000 120,0000 0,00 0,00 0,00 30,0 36,0 
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6000 контролер-кассир 

                

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 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 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 местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 

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 
Сборник «Выпускник» Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год 

Сборник «Выпускник» Сроки освоения образовательных программ 1 раз в год 

Сборник «Выпускник» Правила приема 1 раз в год 
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Сборник «Выпускник» Перечень профессий 1 раз в год 

Сборник «Выпускник» Требования к поступающим 1 раз в год 

Публикация в СМИ Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год 

Публикация в СМИ Сроки освоения образовательных программ 1 раз в год 

Публикация в СМИ Правила приема 1 раз в год 

Публикация в СМИ Перечень профессий 1 раз в год 

Публикация в СМИ Требования к поступающим 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Сроки освоения образовательных программ 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Перечень профессий 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Требования к поступающим 1 раз в год 

 
РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование  

государственной услуги: 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих    
Код 

по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню 3 
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 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

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 

Категория потребителей Виды образовательных 

программ Место обучения 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
804200О.99

.0.ББ65АБ0

1000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

не указано не указано Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

Процент 744 5,0 5,0 5,0 5,0 0,3 
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(ОВЗ) после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 
      
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

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 

Виды образовательных 

программ Место обучения Категория потребителей 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
804200О.99

.0.ББ65АГ0

1000 

не указано не указано обучающиеся-инвалиды Очная  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии в течение года 

после окончания обучения, в 

общей численности 

выпускников 

Процент 744 5,0 5,0 5,0 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 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

Категория 

потребителей 
Виды 

образовательных 

программ 
Место обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.99

.0.ББ65АБ0

1000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано не указано Очная  Количество человеко-

часов 
Человеко-час 539 41 544,0000 41 544,0000 41 544,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 2 077,0 

       
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 
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йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Виды 

образовательных 

программ 
Место обучения Категория 

потребителей 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.99

.0.ББ65АГ0

1000 

не указано не указано обучающиеся-

инвалиды 
Очная  Количество человеко-

часов 
Человеко-час 539 18 240,0000 18 240,0000 18 240,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 912,0 

                

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 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 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 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения №292 от 18.04.2013 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации №1-ФЗ от 08.01.1997 

Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы №5473-I от 21.07.1993 

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)              



12 из 14 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сборник «Выпускник» Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год 

Сборник «Выпускник» Сроки освоения образовательных программ 1 раз в год 

Сборник «Выпускник» Правила приема 1 раз в год 

Сборник «Выпускник» Перечень профессий 1 раз в год 

Сборник «Выпускник» Требования к поступающим 1 раз в год 

Публикация в СМИ Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год 

Публикация в СМИ Сроки освоения образовательных программ 1 раз в год 

Публикация в СМИ Правила приема 1 раз в год 

Публикация в СМИ Перечень профессий 1 раз в год 

Публикация в СМИ Требования к поступающим 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Требования к необходимому уровню образования 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Сроки освоения образовательных программ 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Перечень профессий 1 раз в год 

Размещение информации на сайте в сети Интернет Требования к поступающим 1 раз в год 

 
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 10 

 

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

государственного задания 

1 2 3 
Отчет за квартал,за год (предварительный отчет),за год ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 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 11 
Допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя качества государственной услуги – 5% от значения, установленного в государственном задании. На 01.12. 100% от значения, установленного в государственном задании; на 01.01. 100% от 

значения, установленного в государственном задании. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги – 5% от значения, установленного в государственном задании, по специальностям и профессиям, востребованным у населения; 30% - по специальностям и 

профессиям, входящим в перечни остродефицитных, утвержденных постановлениями Губернатора области от 22.09.2009 №785 и от 12.10.2012 №1162. 
на 01.07. ПЛАН: - не менее 95% от значения, установленного в государственном задании, в случае отсутствия выпуска во 2 квартале; не менее 65% от значения, установленного в государственном задании, в случае наличия выпуска во 2 квартале; не менее 45% 

от значения, установленного в государственном задании, в случае отсутствия выпуска в текущем году и (или) осуществления приема в текущем году, и (или) набраны малокомплектные группы; 0% от значения, установленного в государственном задании, в 

случае отсутствия контингента и осуществления приема в текущем году; ФАКТ: среднесписочная численность обучающихся на 01.07 текущего года; 
на 01.10. ПЛАН: - не менее 85% от значения, установленного в государственном задании, в случае отсутствия выпуска в 3 квартале; не менее 75% от значения, установленного в государственном задании, в случае наличия выпуска в 3 квартале; ФАКТ: 

среднесписочная численность обучающихся на 01.10 текущего года; 

на 01.12. ПЛАН: - 100% от значения, установленного в государственном задании; ФАКТ: среднегодовой контингент обучающихся на 31.12 отчетного года; на 01.01. ПЛАН: - 100% от значения, установленного в государственном задании; ФАКТ: среднегодовой 

контингент обучающихся на 31.12 отчетного года. 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя 

качества государственной услуги – 5% , на 01.12. и на 01.01 - 100% от значения, установленного в государственном задании. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги – 5%, на 01.04. - не менее 25% от 

значения, установленного в государственном задании; 0% от значения, установленного в государственном задании, в случае отсутствия контингента и осуществления приема в текущем году; на 01.07. не менее 20% от значения, установленного в 

государственном задании; 0% от значения, установленного в государственном задании, в случае отсутствия контингента и осуществления приема в текущем году; на 01.10. - не менее 75% от значения, установленного в государственном задании; на 01.12. - 

100%; на 01.01. - 100%. 
                    

                    
        1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
        2 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. 
        4 Код по региональному перечню. 
        5 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 услуг (работ), 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. 
        7 Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню. 
        8 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях если единицей измерения работы 

является работа в целом, показатель не устанавливается. 
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        9 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответсвии с законодательством Российской федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе 

сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется. 
        10 Заполняется в целом по государственному заданию. 
        11 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого он (его часть) считается выполненным, при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся обласные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения государственного задания, в пределах которого считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные0 отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего 

государтсвенного задания, принимают значения, равные установленному (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о предоставлении ежемесячных или 

ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема 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.  
 


