


Государственная услуга № 1 

1. Наименование государственной услуги:   
852101О.99.0.ББ28УЯ36000 (37Д56024700100101004100) Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, на базе основного общего 
образования 49.02.02 Адаптивная физическая культура (углубленная подготовка). 
 

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

физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

Таблица 1 

 

№ 

п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

гос. услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

2018 

текущий 
финансовы

й год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый год 
планового 
периода 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

число 
обучающихся 
(человек) 

Безвозмездно чел. 196 205 207 201 198 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев. 
 

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 служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 11.07.2016 № 1981-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Комитета по образованию» в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами  
в случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

 

Таблица 3 

Единица измерения 

Предельная цена (тариф) 

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 

 

5. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014 № 994 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.02 Адаптивная 
физическая культура». 
 

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 раз 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 Учредителя. 
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Государственная услуга № 2 

1. Наименование государственной услуги:  
852101О.99.0.ББ28УЯ60000 (37Д56024700100201003100) Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, на базе среднего общего 
образования 49.02.02 Адаптивная физическая культура (углубленная подготовка). 
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 
физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

Таблица 1 

 

№ 

п
/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

гос. услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

число 
обучающихся 
(человек) 

Безвозмездно чел. 65 69 77 73 70 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев. 
 

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 служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 11.07.2016 № 1981-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Комитета по образованию» в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в 
случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

Таблица 3 

Единица измерения 

Предельная цена (тариф) 

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 

5. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014 № 994 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.02 Адаптивная 
физическая культура». 

 

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 раз 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 Учредителя. 
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Государственная услуга № 3 

1. Наименование государственной услуги:   
852101О.99.0.ББ28УЖ00000 (37Д56023700100201005100) Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка). 
 

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

физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

Таблица 1 

№ 

п
/

п 

Наименовани
е показателя 

Форма 
предоставл

ения 

гос. услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

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 9 

1 

число 
обучающихс
я (человек) 

Безвозмезд
но 

чел. 153 117 98 72 70 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев. 
 

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 служащих 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 11.07.2016 № 1981-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Комитета по образованию» в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в 
случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

Таблица 3 

Единица измерения 

Предельная цена (тариф) 

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: в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1351 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование». 
 

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 раз 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 Учредителя. 
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Государственная услуга № 4 

1. Наименование государственной услуги:   
852101О.99.0.ББ28УЖ08000 (37Д56023700100209007100) Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) по очно-заочной форме обучения. 
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 
физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги  
Таблица 1 

№ 

п
/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

гос. услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

число 
обучающихся 
(человек) 

Безвозмездно чел. 222 198 145 109 75 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев. 
 

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 служащих 

% 100 100 100 100 100 

3. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 11.07.2016 № 1981-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Комитета по образованию» в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в 
случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

Таблица 3 

Единица измерения 

Предельная цена (тариф) 

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: в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1351 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование». 
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 раз 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 Учредителя. 
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Государственная услуга № 5 

1. Наименование государственной услуги:   
852101О.99.0.ББ28УЕ76000 (37Д56023700100101006100) Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка). 
 

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

физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

Таблица 1 

№ 

п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

гос. услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовы

й 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

число 
обучающихся 
(человек) 

Безвозмездно чел. 202 235 253 271 284 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев. 
 

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 служащих 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 11.07.2016 № 1981-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Комитета по образованию» в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в 
случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

Таблица 3 

Единица измерения 

Предельная цена (тариф) 
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 

5. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1351 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование». 

 

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 раз 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 Учредителя. 
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Государственная услуга № 6 

1. Наименование государственной услуги:   
852101О.99.0.ББ28УИ16000 (37Д56023800100201004100) Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, на базе среднего общего 
образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 
физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

Таблица 1 

№ 

п
/

п 

Наименовани
е показателя 

Форма 
предоставления 

гос. услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

число 
обучающихс
я (человек) 

Безвозмездно чел. 294 251 228 217 212 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев. 
 

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 служащих 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 11.07.2016 № 1981-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Комитета по образованию» в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 



13 

 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами  
в случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

Таблица 3 

Единица измерения 

Предельная цена (тариф) 
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 

5. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1353 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание  
в начальных классах». 

 

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 раз 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 Учредителя. 
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Государственная услуга № 7 

1. Наименование государственной услуги:   
852101О.99.0.ББ28УЗ92000 (37Д56023800100101005100) Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, на базе основного общего 
образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки). 
 

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

физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

Таблица 1 

№ 

п
/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

гос. услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансов

ый год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

число 
обучающихся 
(человек) 

Безвозмездно чел. 304 315 311 298 290 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги:3 года 10 месяцев. 
 

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 служащих 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета  
5. по образованию от 11.07.2016 № 1981-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Комитета по образованию» в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в 
случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

Таблица 3 

Единица измерения 

Предельная цена (тариф) 
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: в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1353 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание  
7. в начальных классах». 

 

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 раз 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 Учредителя. 
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Государственная услуга № 8 

1. Наименование государственной услуги:   
852101О.99.0.ББ28УЛ08000 (37Д56023900100101004100) Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, на базе основного общего 
образования 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка). 

  

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

физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

Таблица 1 

 

№ 

п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

гос. услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

число 
обучающихся 
(человек) 

Безвозмездно чел. 99 95 104 100 101 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги:3 года 10 месяцев. 
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 служащих 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 11.07.2016 № 1981-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Комитета по образованию» в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами  
в случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

Таблица 3 

Единица измерения 

Предельная цена (тариф) 
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 

5. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014 № 998 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования». 
 

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 раз 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 Учредителя. 
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Государственная услуга № 9 

1. Наименование государственной услуги:   
852101О.99.0.ББ28УН24000 (37Д56024000100101001100) Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, на базе основного общего 
образования, 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка). 
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: 
физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

Таблица 1 

 

№ 

п
/

п 

Наименовани
е показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

гос. услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

число 
обучающихс
я (человек) 

Безвозмездно чел. 95 96 102 101 100 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги:3 года 10 месяцев. 
 

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 служащих 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 11.07.2016 № 1981-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Комитета по образованию» в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами  
в случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

Таблица 3 

Единица измерения 

Предельная цена (тариф) 
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: в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1354 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование». 

 

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 раз 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 Учредителя. 
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Государственная услуга № 10 

1. Наименование государственной услуги:  
852101О.99.0.ББ28УП40000 (37Д56024100100101000100) Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, на базе основного общего 
образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленная подготовка). 
 

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

физические лица, имеющие основное общее образование. 
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги  

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

Таблица 1 

 

№ 

п
/

п 

Наименова
ние 

показателя 

Форма 
предоставлени

я 

гос. услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

число 
обучающих
ся 
(человек) 

Безвозмездно чел. 110 107 102 99 100 

  

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги:3 года 10 месяцев. 
 

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 служащих 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 11.07.2016 № 1981-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Комитета по образованию» в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами  
в случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

Таблица 3 

Единица измерения 

Предельная цена (тариф) 
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: в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13.03.2018 № 183 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании». 

 

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 раз 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 Учредителя. 
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Государственная услуга № 11 

1. Наименование государственной услуги:  
852101О.99.0.ББ28УП64000 (37Д56024100100201009100) Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленная подготовка). 
 

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

физические лица, имеющие среднее общее образование. 
 

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

гос. услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовы

й год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
число 
обучающихся 
(человек) 

Безвозмездно чел. 8 32 57 71 70 

Содержание государственной услуги: 
Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги:2 года 10 месяцев. 
 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество 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 служащих 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 11.07.2016 № 1981-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными учреждениями, 

находящимися в ведении Комитета по образованию» в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами  
в случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф) 

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: в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13.03.2018 № 183 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании». 

 

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 раз 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 Учредителя. 
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Государственная услуга № 12 

1. Наименование государственной услуги:  
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; технической; очная; физические лица; бесплатно; услуга. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги: физические лица. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
Таблица 1 

№ 

п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен
ной услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

804200О.99.0.ББ52
АЕ04000 

(42Г420010003001
01003100) 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

технической 
направленности 

Безвозмездно 

Количество 
человеко-

часов 

1080 1080 1396 1080 1080 

Содержание государственной услуги: 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 1 год. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение занятий 

в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами: учебным планом, календарным учебным 
графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Расчет 
показателя и 

единиц 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Сохранность 
контингента 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 25.12.2017 № 3986-р «Об утверждении технологических регламентов оказания государственных 
услуг в сфере дополнительного образования», в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

 

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

финансовый 

год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 
планового 

периода 

первый год 
планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 



25 

 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии с требованиями 
дополнительных общеразвивающих программ. 

7.  

8. 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. 

 

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
формы отчетности: документальная; 

периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз 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 
Учредителя. 
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Государственная услуга № 13 

1. Наименование государственной услуги: 
Реестровый номер 804200 О.99.0.ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001100) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; физкультурно-спортивной; очная; физические лица; 
бесплатно; услуга. 
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги: физические лица. 

 

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
Таблица 1 

№ 

п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен
ной услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

804200О.99.0.ББ52
АЕ52000 

(42Г420010003003
01001100) 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
физкультурно-

спортивной 
направленности 

Безвозмездно 

Количество 
человеко-

часов 

27360 28440 25373 27000 27000 

Содержание государственной услуги: 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности в очной форме в 
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 1 год. 
 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение занятий 

в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами: учебным планом, календарным учебным 
графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Расчет 
показателя и 

единиц 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Сохранность 
контингента 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 25.12.2017 № 3986-р «Об утверждении технологических регламентов оказания государственных 
услуг в сфере дополнительного образования», в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и 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: 
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Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф) 
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: в соответствии с требованиями 
дополнительных общеразвивающих программ. 

 

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 раз 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 
Учредителя. 
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Государственная услуга № 14 

1. Наименование государственной услуги: 
Реестровый номер 804200 О.99.0. ББ52АЕ76000 (42Г42001000300401000100) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; художественной; очная; физические лица; бесплатно; услуга. 
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги: физические лица. 

 

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
Таблица 1 

№ 

п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен
ной услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

804200О.99.0.ББ52
АЕ76000 

(42Г420010003004
01000100) 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
художественной 
направленности 

Безвозмездно 

Количество 
человеко-

часов 

26496 23904 27067 24408 24408 

Содержание государственной услуги: 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 1, 2 года. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение занятий 

в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами: учебным планом, календарным учебным 
графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Расчет 
показателя и 

единиц 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Сохранность 
контингента 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 25.12.2017 № 3986-р «Об утверждении технологических регламентов оказания государственных 
услуг в сфере дополнительного образования», в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и 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 
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Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф) 
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: в соответствии с требованиями 
дополнительных общеразвивающих программ. 

 

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 раз 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 
Учредителя. 
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Государственная услуга № 15 

1. Наименование государственной услуги: 
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 (42Г42001000300601008100) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; социально-педагогической; очная; физические лица; 
бесплатно; услуга. 
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги: физические лица. 

 

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
Таблица 1 

№ 

п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен
ной услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

804200О.99.0.ББ52
АЖ24000 

(42Г420010003006
01008100) 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
социально-

педагогической 
направленности 

Безвозмездно 

Количество 
человеко-

часов 

15552 19440 20587 19440 19440 

Содержание государственной услуги: 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности в очной форме в 
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 1 год. 
 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение занятий 

в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами: учебным планом, календарным учебным 
графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Расчет 
показателя и 

единиц 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Сохранность 
контингента 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 25.12.2017 № 3986-р «Об утверждении технологических регламентов оказания государственных 
услуг в сфере дополнительного образования», в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

 

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



31 

 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф) 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 
планового 

периода 

первый год 
планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 34 5 6 7 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии с требованиями 
дополнительных общеразвивающих программ. 

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 раз 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 
Учредителя. 
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Государственная работа № 1 

1. Наименование государственной работы: организация инновационной деятельности экспериментальных 
площадок. 

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

интересы общества 

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работа 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставл

ения 

гос.услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

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 9 

1 

Организация 
инновационно
й деятельности 
экспериментал
ьных площадок  

Безвозмезд
но 

 1 1 1 1 1 

 

Содержание государственной услуги: 
Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок  
Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги: 
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с планами работы, 
утвержденными и согласованными в установленном порядке. 
 

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. 
Организация инновационной 
деятельности 
экспериментальных площадок 

% 1 1 1 1 1 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 18.12.2017 № 3910-р «Об утверждении технологических регламентов выполнения работ по организации 
инновационной деятельности в сфере образования», в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и 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) 
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 работы: в соответствии с планами работы, 
утвержденными и согласованными в установленном порядке. 
 

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 раз 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 
Учредителя. 
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Государственная работа № 2 

1. Наименование государственной работы: материально-техническое обеспечение реализации полномочий 
Комитета по образованию по обеспечению представления методической, психолого-педагогической, диагностической  
и консультативной помощи родителям (законных представителям) несовершеннолетних обучающихся без взимания 
платы, в том числе в государственных дошкольных и государственных общеобразовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования  
в форме семейного образования. По организации профилактики правонарушений несовершеннолетних обучающихся  
в государственных образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию, в том числе 
реализации профилактических воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремисткой деятельности и немедицинского употребления 
наркотических средств. 

 

2. Содержание государственной работы – психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
и профилактики негативных явлений среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной работы: 

количество мероприятий. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 

Таблица 1 

№ 

п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставл

ения 

гос.услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансо
вый год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Матери
ально-

техническое 
обеспечение 
реализации 
полномочий 
Комитета по 
образованию 
по 
обеспечению 
представления 
методической, 
психолого-

педагогическо
й, 
диагностическ
ой и 
консультативн
ой помощи 
родителям 
(законных 
представителя
м) 
несовершеннол
етних 
обучающихся 
без взимания 
платы, в том 
числе в 
государственн
ых 
дошкольных и 
государственн
ых 
общеобразоват
ельных 
организациях, 
если в них 

Безвозмезд
но 

 0 0 1 1 1 
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созданы 
соответствующ
ие 
консультацион
ные центры, 
обеспечивающ
ие получение 
детьми 
дошкольного 
образования в 
форме 
семейного 
образования. 
По 
организации 
профилактики 
правонарушен
ий 
несовершеннол
етних 
обучающихся в 
государственн
ых 

образовательн
ых 
организациях, 
находящихся в 
ведении 
Комитета по 
образованию. 
В том числе 
реализации 
профилактичес
ких 
воспитательны
х и 
пропагандистс
ких мер. 
Направленных 
на 
предупрежден
ие 
межнациональ
ных 
(межэтнически
х) конфликтов. 
Экстремисткой 
деятельности и 
немедицинског
о употребления 
наркотических 
средств 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:  
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. 

Материально-техническое 
обеспечение реализации 
полномочий Комитета по 
образованию по обеспечению 
представления методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям (законных 
представителям) 
несовершеннолетних 
обучающихся без взимания 
платы, в том числе в 
государственных дошкольных и 
государственных 
общеобразовательных 
организациях, если в них 
созданы соответствующие 
консультационные центры, 
обеспечивающие получение 
детьми дошкольного 
образования в форме семейного 
образования. По организации 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних 
обучающихся в государственных 
образовательных организациях, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию. В том 
числе реализации 
профилактических 
воспитательных и 
пропагандистских мер. 
Направленных на 
предупреждение 
межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 
Экстремисткой деятельности и 
немедицинского употребления 
наркотических средств 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной работы: в соответствии с технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета  
по образованию от 12.07.2019 № 2069-р «Об утверждении технологического регламента выполнения государственной 
работы в сфере образования», в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами  
в случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф) 
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 работы: в соответствии с содержанием плана 
работы. 

 

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 раз 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 
Учредителя. 
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Государственная работа № 3 

1. Наименование государственной работы:  
Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по образованию по осуществлению функции 
уполномоченного органа государственной власти Санкт-Петербурга в сфере образования, а также методического 
обеспечения организации образовательного процесса в рамках свой компетенции. 
 

2. Содержание государственной работы – поддержка и сопровождение частных дошкольных образовательных 
организации организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность на территории  
Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет. 
 

3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной работы - 

работ/год. 

  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 

Таблица 1 

№ 

п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставл

ения 

гос.услуги 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Материал
ьно-техническое 
обеспечение 
деятельности 
Комитета по 
образованию по 
осуществлению 
функции 
уполномоченног
о органа  
государственной 
власти Санкт-

Петербурга, а 
также 
методического 
обеспечения 
образовательног
о процесса в 
рамках свой 
компетенции 

Безвозмезд
но 

 0 0 1 1 1 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:  
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. 

Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Комитета по образованию по 
осуществлению функции 
уполномоченного органа  
государственной власти Санкт-

Петербурга, а также 
методического обеспечения 
образовательного процесса в 
рамках свой компетенции 

% 100 100 100 100 100 






