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852101О.99.0.ББ28УЕ
76000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 
 

237 44.02.01 
Дошкольное 
образование 

001 
Основное 
общее 
образование 

01 Очная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ28УЕ
76000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 
 

237 
44.02.01 
Дошкольн
ое 
образован
ие 

001 
Основное 
общее 
образован
ие 

01 Очная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 65 65 65 68 864 68 864 68 864 ± 10 ± 7 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
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(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 2  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
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Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28УЗ9
2000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

238 44.02.02 
Преподавани
е в 
начальных 
классах 

001 
Основное 
общее 
образование 

01 Очная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ28УЗ9
2000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

238 
44.02.02 
Преподав
ание в 
начальных 
классах 

001 
Основное 
общее 
образован
ие 

01 Очная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 81 81 81 68 864 68 864 68 864 ± 10 ± 8 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
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науки Курганской области (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
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который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 3  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28УЖ
48000 

002 
Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

237 44.02.01 
Дошкольное 
образование 

001 
Основное 
общее 
образование 

01 Очная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ28УЖ
48000 

002 
Физически
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды 

237 
44.02.01 
Дошкольн
ое 
образован
ие 

001 
Основное 
общее 
образован
ие 

01 Очная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 1 1 1 137 728 137 728 137 728 ± 10 0 



7 
 5. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
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Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 4  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28БЦ
68000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

024 09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по 
отраслям) 

001 
Основное 
общее 
образование 

01 Очная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате

Содержан
ие 

(показател

Содержан
ие 

(показател

Условия 
(формы) 
оказания 

Условия 
(формы) 
оказания 

Очередно
й 

финансов

Первый 
год 

планового 

Второй 
год 

планового 

Очередно
й 

финансов

Первый 
год 

планового 

Второй 
год 

планового 

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
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ль 1) ь 2) ь 3) (показател
ь 1) 

(показател
ь 2) 

ый год 
<4>

  периода  периода  ый год 
<4>

  периода  периода  показател
ях  

852101О.99.0.ББ28БЦ
68000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

024 
09.02.05 
Прикладн
ая 
информат
ика (по 
отраслям) 

001 
Основное 
общее 
образован
ие 

01 Очная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 33 33 33 68 864 68 864 68 864 ± 10 ± 4 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 



10 

образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 5 
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28ПЩ
88000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

194 35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

001 
Основное 
общее 
образование 

01 Очная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 

Наименов
ание 

показателя 

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
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услуги  объема 
государств

енной 
услуги

<3>
  

установленных 
показателей объема 

государственной 
услуги, в пределах 

которых 
государственное 

задание считается 
выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ28ПЩ
88000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

194 
35.02.07 
Механиза
ция 
сельского 
хозяйства 

001 
Основное 
общее 
образован
ие 

01 Очная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 4 4 4 68 864 68 864 68 864 ± 10 0 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Федерации 26 декабря 
2012 года 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 6 
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  
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852101О.99.0.ББ28ЗХ
00000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

101 19.02.10 
Технология 
продукции 
общественно
го питания 

001 
Основное 
общее 
образование 

01 Очная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ28ЗХ
00000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

101 
19.02.10 
Технологи
я 
продукции 
обществен
ного 
питания 

001 
Основное 
общее 
образован
ие 

01 Очная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 4 4 4 68 864 68 864 68 864 ± 10 0 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 
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6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 7  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
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качества 
государствен- 
ной услуги 

<3>
  

качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ29ОО
28000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

263 35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяй
ственного 
производств
а 

001 
Основное 
общее 
образование 

01 Очная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ29ОО
28000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

263 
35.01.13 
Тракторис
т-
машинист 
сельскохо
зяйственн
ого 
производс
тва 

001 
Основное 
общее 
образован
ие 

01 Очная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 46 46 46 68 864 68 864 68 864 ± 10 ± 5 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
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науки Курганской области (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
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который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 8  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ29ТГ5
2002 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

334 43.01.09 
Повар, 
кондитер 

001 
Основное 
общее 
образование 

01 Очная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ29ТГ5
2002 

001 
Физически
е лица за 
исключен

334 
43.01.09 
Повар, 
кондитер 

001 
Основное 
общее 
образован

01 Очная  001 
Численнос
ть 
обучающи

Человек 38 38 38 68 864 68 864 68 864 ± 10 ± 4 
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ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

ие хся 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 
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2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 9  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28ЗХ
40000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

101 19.02.10 
Технология 
продукции 
общественно
го питания 

002 Среднее 
общее 
образование 

17 Заочная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  
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Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ28ЗХ
40000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

101 
19.02.10 
Технологи
я 
продукции 
обществен
ного 
питания 

002 
Среднее 
общее 
образован
ие 

17 Заочная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 10 10 10 6 886,4 6 886,4 6 886,4 ± 10 ± 1 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 
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Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 10  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28ПЭ
28000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

194 35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

002 Среднее 
общее 
образование 

17 Заочная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ28ПЭ
28000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

194 
35.02.07 
Механиза
ция 
сельского 
хозяйства 

002 
Среднее 
общее 
образован
ие 

17 Заочная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 7 7 7 6 886,4 6 886,4 6 886,4 ± 10 ± 1 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
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Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 11  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание Содержание Содержание Условия Условия Очередной Первый год Второй год в процентах  в 
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(показатель 
1) 

(показатель 
2) 

(показатель 
3) 

(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

финансовый 
год 

<4>
  

планового 
периода  

планового 
периода  

абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28УИ
32000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

238 44.02.02 
Преподавани
е в 
начальных 
классах 

002 Среднее 
общее 
образование 

17 Заочная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ28УИ
32000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

238 
44.02.02 
Преподав
ание в 
начальных 
классах 

002 
Среднее 
общее 
образован
ие 

17 Заочная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 24 24 24 6 886,4 6 886,4 6 886,4 ± 10 ± 2 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
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науки Курганской области объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 12  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
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4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28УЖ
16000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

237 44.02.01 
Дошкольное 
образование 

002 Среднее 
общее 
образование 

17 Заочная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ28УЖ
16000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

237 
44.02.01 
Дошкольн
ое 
образован
ие 

002 
Среднее 
общее 
образован
ие 

17 Заочная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 40 40 40 6 886,4 6 886,4 6 886,4 ± 10 ± 4 

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

Нормативный правовой акт 
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 
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Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 13  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28БЧ
08000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

024 09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по 
отраслям) 

002 Среднее 
общее 
образование 

17 Заочная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  
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852101О.99.0.ББ28БЧ
08000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

024 
09.02.05 
Прикладн
ая 
информат
ика (по 
отраслям) 

002 
Среднее 
общее 
образован
ие 

17 Заочная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 26 26 26 6 886,4 6 886,4 6 886,4 ± 10 ± 2 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
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науки Российской Федерации осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 14  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28ПЯ
44000 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

195 35.02.08 
Электрифика
ция и 
автоматизац
ия сельского 
хозяйства 

002 Среднее 
общее 
образование 

17 Заочная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 
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услуги
<3>

  услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ28ПЯ
44000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

195 
35.02.08 
Электриф
икация и 
автоматиз
ация 
сельского 
хозяйства 

002 
Среднее 
общее 
образован
ие 

17 Заочная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 6 6 6 6 886,4 6 886,4 6 886,4 ± 10 ± 1 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 15  
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28УС
96000 

001 
Физические 

242 44.02.06 
Профессион

002 Среднее 
общее 

17 Заочная         



33 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

альное 
обучение (по 
отраслям) 

образование 

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

852101О.99.0.ББ28УС
96000 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

242 
44.02.06 
Професси
ональное 
обучение 
(по 
отраслям) 

002 
Среднее 
общее 
образован
ие 

17 Заочная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 3 3 3 6 886,4 6 886,4 6 886,4 ± 10 0 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
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1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 

РАЗДЕЛ 16  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 44.Г51.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0110392 Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
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государствен- 
ной услуги 

<3>
  

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

804200О.99.0.ББ65АА
01000 

003 
обучающиес
я за 
исключением 
обучающихс
я с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов 

003 не 
указано 

001 не 
указано 

01 Очная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател
ь 2) 

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател

ях  

804200О.99.0.ББ65АА
01000 

003 
обучающи
еся за 
исключен
ием 
обучающи
хся с 
ограничен
ными 
возможно
стями 

003 не 
указано 

001 не 
указано 

01 Очная  001 
Количеств
о 
человеко-
часов 

Человеко-
час 

99 99 99 2 329 2 329 2 329 ± 10 ± 10 

214 214 214 2 414 2 414 2 414 ± 10 ± 18 
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здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидо
в 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
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Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения. 
РАЗДЕЛ 17 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги 

<2>
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной услуги  Условия (форма) оказания 
государственной услуги  

Наименова-
ние 

показателя 
качества 

государствен- 
ной услуги 

<3>
  

Единица 
измерения 

<3>
  

Значения показателей качества 
государственной услуги  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 
услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным  

Содержание 
(показатель 

1) 

Содержание 
(показатель 

2) 

Содержание 
(показатель 

3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
2) 

Очередной 
финансовый 

год 
<4>

  

Первый год 
планового 
периода  

Второй год 
планового 
периода  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях  

852101О.99.0.ББ28ЦШ
28002 

001 
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

284 09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администрир
ование 

001 
Основное 
общее 
образование 

01 Очная         

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

<3>
  

Содержание государственной 
услуги 

 

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги  

Наименов
ание 

показателя 
объема 

государств
енной 

услуги
<3>

  

Единица 
измерени

я 
<3>

  

Значения показателей объема 
государственной услуги  

Средний размер платы (цена, 
тариф)  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых 

государственное 
задание считается 

выполненным  

Содержан
ие 

(показате
ль 1) 

Содержан
ие 

(показател
ь 2) 

Содержан
ие 

(показател
ь 3) 

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател

Условия 
(формы) 
оказания 

(показател

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

Очередно
й 

финансов
ый год 

<4>
  

Первый 
год 

планового 
периода  

Второй 
год 

планового 
периода  

в 
процентах  

в 
абсолютн

ых 
показател
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ь 1) ь 2) ях  

852101О.99.0.ББ28ЦШ
28002 

001 
Физически
е лица за 
исключен
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо
в 

284 
09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администр
ирование 

001 
Основное 
общее 
образован
ие 

01 Очная  001 
Численнос
ть 
обучающи
хся 

Человек 8 8 8 68 864 68 864 68 864 ± 10 ± 1 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

19 января 2018 года 53 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2018 год 

Приказ  Департамент образования и 
науки Курганской области 

22 января 2018 года 61 Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год 

6. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года 
 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования» 
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Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством средств 
массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации. 
  

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 
(формируется в целом по государственному заданию) 

 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного  
прекращения выполнения государственного задания 

Ликвидация образовательного учреждения. 
 Окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации 

 
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания 

 
нет 

 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания 

Финансовый отчет 1 раз в год Департамент образования и науки Курганской области 

Отчет о выполнении государственного задания Ежеквартально Департамент образования и науки Курганской области 

Плановая проверка Не реже одного раза в три года Департамент образования и науки Курганской области 

Внеплановая проверка По мере необходимости Департамент образования и науки Курганской области 

 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:  

1) периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально 

2) сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

3) сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 15 ноября отчетного года 

4) иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет 
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 ______________________________________________  

<1>
 Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ. 

<2>
 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или 

региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения Курганской области или автономного 
учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в собственности Курганской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в 
ведении которого находится государственное казенное учреждение, и единицы их измерения. 

<3>
 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

<4>
 Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).». 


