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I. Профессиональное образование 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ЕЩ16000 (37Д56007700100101009100) 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 15.02.08 Технология машиностроения; 

физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно чел. 

145 135 121 101 100 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, специалистов в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги: (3 г. 10 мес.) 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 



4 
 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2017       

№ 1340-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 № 350 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения». 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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II. Профессиональное образование 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ЛО76000 (37Д56013700100101007100) 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно чел. 

281 291 279 199 126 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, специалистов в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги: (3 г. 10 мес.) 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2017       

№ 1340-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.042014 № 383 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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III. Профессиональное образование 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ЛО76000 (37Д56013700100101007100) 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно чел. 

82 55 36 15  

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, специалистов в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги: (4 г. 10 мес.) 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2017       

№ 1340-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.042014 № 383 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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IV. Профессиональное образование 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ШН64002   (37Д56030500100101003102) 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям); физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно чел. 

36 59 79 95 95 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, специалистов в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги: (3 г. 10 мес.) 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018       

№ 1131-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1157 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям)». 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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VII. Профессиональное образование 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ТЯ52000   (37Д56023400100201008100) 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.10 Туризм; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно чел. 

33 48 39 16  

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, специалистов в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги: (1 г. 10 мес.) 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2017       

№ 1340-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 № 474 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.10 Туризм». 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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VIII. Профессиональное образование 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ТЯ28000   (37Д56023400100101009100) 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.10 Туризм; физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно чел. 

77 81 81 75 74 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, специалистов в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги: (2 г. 10 мес.) 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2017       

№ 1340-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 № 474 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.10 Туризм». 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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IX. Профессиональное образование 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28УБ68000  (37Д56023500100201007100) 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.11 Гостиничный сервис; 

физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно чел. 

50 51 44 17  

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, специалистов в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги: (1 г. 10 мес.) 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2017       

№ 1340-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 № 475 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис». 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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X. Профессиональное образование 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28УБ44000   (37Д56023500100101008100) 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.11 Гостиничный сервис; 

физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно чел. 

174 127 80 30  

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, специалистов в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги: (3 г. 10 мес.) 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 17.04.2017       

№ 1340-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 № 475 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис». 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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XI. Профессиональное образование 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ШШ44002   (37Д56031000100101006102) 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 43.02.14 Гостиничное дело; 

физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно чел. 

19 73 122 160 189 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, специалистов в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность.  

Периодичность выполнения услуги: (3 г. 10 мес.) 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 



20 
 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2018       

№ 1131-р, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1552 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело». 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  

за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается 

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10% 

от запланированных показателей выполнения данной услуги. 
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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