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Раздел 1.   

1.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 0700324 

Материально-техническое обеспечение реализации полномочий Комитета по образованию 

по обеспечению предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным 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, 

экстремистской деятельности и немедицинского употребления наркотических средств. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

- 

1.3. 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 

предостав

ления 

гос.работ

ы 

Единица 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансов

ый 

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 

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

полномочий 

Комитета по 

образованию по 

обеспечению 

представления 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законных 

представителям) 

несовершеннолетни

х обучающихся без 

взимания платы, в 

том числе в 

государственных 

дошкольных и 

государственных 

общеобразовательн

ых организациях, 

если в них созданы 

соответствующие 

Безвозмез

дно 

Количес

тво 

работ 

1 - - - - 
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консультационные 

центры, 

обеспечивающие 

получение детьми 

дошкольного 

образования в 

форме семейного 

образования, по 

организации 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетни

х 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 

Количество работ, 

выполняемых в 

полном объеме в 

соответствии с 

утвержденным 

планом работы 

(мероприятий) 

Безвозмез

дно 
Работа - 1 1 1 1 

Содержание государственной услуги (работы): психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и профилактика негативных явлений среди обучающихся в 

профессиональных образовательных учреждениях; в течение года; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы (мероприятий). 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

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 
% 100 - - - - 



4 

 

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 

Отсутствие жалоб со стороны 

потребителей государственной 

работы 

% - 100 100 100 100 

1.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной работы 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 электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.5.  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 
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1.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение плана работы (мероприятий). 

1.7.  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. 

1.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная (отчет о выполнении плана работы (мероприятий); 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год 

по истечении отчетного периода, по запросу. 

1.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается оказанной (выполненной) при условии наличия 

отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей оказания (выполнения) 

данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 2.   

2.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 0700325 

Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по образованию 

по осуществлению функций уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга в сфере образования, а также методического обеспечения организации 

образовательного процесса в рамках своей компетенции. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

- 

2.3. 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 

предоста

вления 

гос.рабо

ты 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансов

ый 

год 

текущий 

финансов

ый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

Безвозме

здно 

Количеств

о работ 
1 - - - - 

2 

Количество работ, 

выполняемых в полном 

объеме в соответствии 

с утвержденным 

планом работы 

(мероприятий) 

Безвозме

здно 
Работа - 1 1 1 1 

Содержание государственной услуги (работы): поддержка и сопровождение частных 

дошкольных образовательных 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; в 

течение года, постоянно; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы (мероприятий). 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 



7 

 

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 своей 

компетенции 

% 100 - - - - 

2 

Отсутствие жалоб со стороны 

потребителей государственной 

работы 

% - 100 100 100 100 

2.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 12.07.2019 № 2071-р «Об утверждении технологического регламента выполнения 

государственной работы в сфере образования», в том числе с использованием электронного 

обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

2.5.  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 

2.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение плана работы (мероприятий). 

2.7.  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. 
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2.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная (отчет о выполнении плана работы (мероприятий); 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

2.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 3.   

3.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 070034 

Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

- 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предостав

ления 

гос.работ

ы 

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 

Организация 

инновационн

ой 

деятельности 

эксперимента

льных 

площадок  

Безвозмез

дно 

Количеств

о работ 
1 0 0 1 1 

Содержание государственной услуги (работы): организация инновационной деятельности 

экспериментальных площадок; в течение срока реализации Проекта, установленного 

распоряжением Комитета по образованию о признании образовательного учреждения 

экспериментальной площадкой; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): реализация 

проекта опытно-экспериментальной работы. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

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. 

Организация инновационной 

деятельности 

экспериментальных 

площадок 

% 100 - - 100 100 

3.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной работы 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 электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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3.5.  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 

3.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 № 3364-р 

«Об утверждении Положения о региональной инновационной площадке». 

3.7.  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. 

3.8. 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. 

3.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 4.   

4.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество 

человеко-

часов 

безвозмездная 
Человеко

-час 
1 889 1 544 2 160 2 160 2 160 

Содержание государственной услуги (работы): 010 не указано; 003 не указано; 001 

технической; 01 Очная; 1 год; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

занятий в соответствии с учебно-производственным планом, дополнительной общеразвивающей 

программой. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

4.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере образования», в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.5.  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: 
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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 

4.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

В соответствии с требованиями дополнительных общеразвивающих программ. 

4.7.  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. 

4.8. 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. 

4.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 5.   

5.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество 

человеко-

часов 

безвозмездная 
Человеко

-час 
26 564 27 584 25 650 27 000 27 720 

Содержание государственной услуги (работы): 010 не указано; 003 не указано; 003 

физкультурно-спортивной; 01 Очная; 1 год; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы проведение 

занятий в соответствии с учебно-производственным планом, дополнительной общеразвивающей 

программой. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

5.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере образования», в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.5.  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: 
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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 

5.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

В соответствии с требованиями дополнительных общеразвивающих программ. 

5.7.  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. 

5.8. 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. 

5.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 6.   

6.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество 

человеко-

часов 

безвозмездная 
Человеко

-час 
25 578 30 018 30 102 31 428 32 148 

Содержание государственной услуги (работы): 010 не указано; 003 не указано; 

004 художественной; 01 Очная; 1, 2 года; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

занятий в соответствии с учебно-производственным планом, дополнительной общеразвивающей 

программой. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

6.3. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере образования», в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6.4.  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: 

 

 

 

 



16 

 

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 

6.5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

В соответствии с требованиями дополнительных общеразвивающих программ. 

6.6.  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. 

6.7. 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. 

6.8.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 7.   

7.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество 

человеко-

часов 

безвозмездная 
Человеко

-час 
19 757 22 722 22 470 23 760 24 480 

Содержание государственной услуги (работы): 010 не указано; 003 не указано; 

006 cоциально-педагогической; 01 Очная; 1 год; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

занятий в соответствии с учебно-производственным планом, дополнительной общеразвивающей 

программой. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

7.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

дополнительного образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере образования», в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7.5.  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: 
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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 

7.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

В соответствии с требованиями дополнительных общеразвивающих программ. 

7.7.  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. 

7.8. 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. 

7.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 8.   

8.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28УЕ76000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

обучающихс

я 

безвозмездная Человек 251 279 293 291 290 

Содержание государственной услуги (работы): Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 44.02.01 Дошкольное образование; Основное общее образование; Очная; 3 года 

10 месяцев; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

8.4. 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 
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образованию», в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

8.5.  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 

8.6. 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 Российской Федерации от 27.10.2014 № 1351 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование». 
8.7. 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. 

8.8. 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. 

8.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 9.   

9.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28УЖ00000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 

Число 

обучающихс

я 

безвозмездная Человек 96 82 73 70 67 

Содержание государственной услуги (работы): Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 44.02.01 Дошкольное образование; Среднее общее образование; Очная; 2 года 

10 месяцев; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

9.4. 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 
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образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

9.5.  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 

9.6. 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 Российской Федерации от 27.10.2014 № 1351 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование». 
9.7. 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. 

9.8. 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. 

9.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 10.   

10.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28УЖ08000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

10.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Число 

обучающихс

я 

безвозмездная Человек 139 96 40 15 - 

Содержание государственной услуги (работы): Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 44.02.01 Дошкольное образование; Среднее общее образование; Очно-заочная; 

2 года 10 месяцев; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 - 

10.4. 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 



24 

 

образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

10.5.  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 

10.6. 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 Российской Федерации от 27.10.2014 № 1351 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование». 
10.7. 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. 

10.8. 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. 

10.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 11.   

11.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28УЗ92000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

11.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 

Число 

обучающихс

я 

безвозмездная Человек 308 309 297 295 292 

Содержание государственной услуги (работы): Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 44.02.02 Преподавание в начальных классах; Основное общее образование; Очная; 

3 года 10 месяцев; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

11.4. 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 
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образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

11.5.  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 

11.6. 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 Российской Федерации от 27.10.2014 № 1353 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах». 

11.7. 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. 

11.8. 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. 

11.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 12.   

12.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28УИ16000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

12.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 

Число 

обучающихс

я 

безвозмездная Человек 223 220 219 217 216 

Содержание государственной услуги (работы): Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 44.02.02 Преподавание в начальных классах; Среднее общее образование; Очная; 

2 года 10 месяцев; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

12.4. 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 
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образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

12.5.  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 

12.6. 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 Российской Федерации от 27.10.2014 № 1353 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах» 

12.7.  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. 

12.8. 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. 

12.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 13.   

13.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28УЛ08000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

13.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 

Число 

обучающихс

я 

безвозмездная Человек 103 106 102 97 94 

Содержание государственной услуги (работы): Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 44.02.03 Педагогика дополнительного образования; Основное общее образование; 

Очная; 3 года 10 месяцев; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

13.4. 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 
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образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

13.5.  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 

13.6. 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 Российской Федерации от 13.08.2014 № 998 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования». 

13.7. 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. 

13.8. 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. 

13.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 14.   

14.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28УН24000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

14.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 

Число 

обучающихс

я 

безвозмездная Человек 101 103 99 96 93 

Содержание государственной услуги (работы): Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 44.02.04 Специальное дошкольное образование; Основное общее образование; 

Очная; 3 года 10 месяцев; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

14.4. 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 
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образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

14.5.  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 

14.6. 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 Российской Федерации от 27.10.2014 № 1354 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование». 

14.7.  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. 

14.8. 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. 

14.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 15.   

15.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28УП40000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

15.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 

Число 

обучающихс

я 

безвозмездная Человек 102 100 107 128 151 

Содержание государственной услуги (работы): Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании; Основное общее 

образование; Очная; 3 года 10 месяцев; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

15.4. 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 
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образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

15.5.  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 

15.6. 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 Российской Федерации от 13.03.2018 № 183 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

15.7.  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. 

15.8. 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. 

15.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 16.   

16.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28УП64000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

16.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 

Число 

обучающихс

я 

безвозмездная Человек 57 73 74 71 70 

Содержание государственной услуги (работы): Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании; Среднее общее 

образование; Очная; 2 года 10 месяцев; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

16.4. 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 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 

образованию от 11.07.2016 № 1981-р», в том числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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16.5.  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 

16.6. 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 Российской Федерации от 13.03.2018 № 183 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

16.7.  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. 

16.8. 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. 

16.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 17.   

17.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28УЯ36000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

17.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 

Число 

обучающихс

я 

безвозмездная Человек 206 208 202 198 194 

Содержание государственной услуги (работы): Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 49.02.02 Адаптивная физическая культура; Основное общее образование; Очная; 3 

года 10 месяцев; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

17.4. 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 
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образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

17.5.  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 

17.6. 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 Российской Федерации от 13.08.2014 № 994 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура». 

17.7.  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. 

17.8. 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. 

17.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Государственная услуга (работа) считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги (работы). 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 18.   

18.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ28УЯ60000 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

18.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый го

д 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 

Число 

обучающихс

я 

безвозмездная Человек 76 79 75 72 70 

Содержание государственной услуги (работы): Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 49.02.02 Адаптивная физическая культура; Среднее общее образование; Очная; 2 

года 

10 месяцев; 

основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы): проведение 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

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 

Выполнение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

% 100 100 100 100 100 

18.4. 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 






