
1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
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Государственное задание  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Мишкинский профессионально-педагогический колледж»  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 1  

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

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой записи Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56023800100101005100 44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

Очная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5602380010
0101005100 

44.02.02 
Преподава

ние в 
начальных 

классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образовани
е 

Очная  001 Численность 
обучающихся  

Человек 73 73 73 55950 55950 55950 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 
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5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

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

программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2
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Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56023700100101006100 44.02.01 
Дошкольное 
образование 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

очная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5602370010
0101006100 

44.02.01 
Дошкольно

е 
образован

ие 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образовани
е 

очная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  60 60 60 55950 55950 55950 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. Размещение информации посредством Перечень услуг По мере необходимости 
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средств массовой информации 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

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

программ подготовки специалистов среднего звена 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56002400100101003100 09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям) 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

очная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 
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реестровой 
записи 

услуги Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5600240010
0101003100 

09.02.05 
Прикладна

я 
информати

ка (по 
отраслям) 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образовани
е 

очная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  49 49 49 55950 55950 55950 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 
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организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2017 год». 

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

программ подготовки специалистов среднего звена. 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0. 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56019400100101007100 35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

очная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5601940010
0101007100 

35.02.07 
Механизац

ия 
сельского 
хозяйства 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образовани
е 

очная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  8 8 8 55950 55950 55950 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

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

программ подготовки специалистов среднего звена. 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 
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11Д56010100100101009100 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

очная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5601010010
0101009100 

19.02.10 
Технология 
продукции 
обществен

ного 
питания 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образовани
е 

очная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  8 8 8 55950 55950 55950 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
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№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

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

программ подготовки специалистов среднего звена. 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56024200100101009100 44.02.06 
Профессиональн
ое обучение (по 

отраслям) 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

очная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 
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услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5602420010
0101009100 

44.02.06 
Профессио

нальное 
обучение 

(по 
отраслям) 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образовани
е 

очная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  3 3 3 55950 55950 55950 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

РАЗДЕЛ 7  
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1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д57.0. 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д57026300100101002100 35.01.13 
Тракторист-
машинист 

сельскохозяйстве
нного 

производства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

очная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5702630010
0101002100 

35.01.13 
Тракторист
-машинист 
сельскохоз
яйственног

о 
производст

ва 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образовани
е 

очная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  43 43 43 55950 55950 55950 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

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

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д57.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 
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11Д57015000100101008100 19.01.17 Повар, 
кондитер 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

очная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5701500010
0101008100 

19.01.17 
Повар, 

кондитер 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образовани
е 

очная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  28 28 28 55950 55950 55950 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
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№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

РАЗДЕЛ 9  
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Г51.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 

служащего. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Г51000300300101000100 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано очная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), 
рублей 
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реестровой 
записи 

услуги Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Г5100030030
0101000100 

не 
указано 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не 
указано 

очная  001 Количество 
человеко-часов  

Человеко-
час 

125 125 125 971 971 971 

317 317 317 977 977 977 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки РФ 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: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения 
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

РАЗДЕЛ 10 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена. 
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2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56010100100217000100 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование 

Заочная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5601010010
0217000100 

19.02.10 
Технология 
продукции 
обществен

ного 
питания 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образовани
е 

Заочная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  10 10 10 6015 6015 6015 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %.  

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
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№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

РАЗДЕЛ 11 

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

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56019400100217008100 35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование 

Заочная       
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5601940010
0217008100 

35.02.07 
Механизац

ия 
сельского 
хозяйства 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образовани
е 

Заочная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  8 8 8 6015 6015 6015 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
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№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

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

программ подготовки специалистов среднего звена. 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56023800100217006100 44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование 

Заочная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 
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услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5602380010
0217006100 

44.02.02 
Преподава

ние в 
начальных 

классах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образовани
е 

Заочная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  14 14 14 6015 6015 6015 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

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

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56023700100217007100 44.02.01 
Дошкольное 
образование 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование 

Заочная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5602370010
0217007100 

44.02.01 
Дошкольно

е 
образован

ие 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образовани
е 

Заочная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  34 34 34 6015 6015 6015 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



23 
 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

РАЗДЕЛ 14 

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

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56002400100217004100 09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям) 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование 

Заочная       
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5600240010
0217004100 

09.02.05 
Прикладна

я 
информати

ка (по 
отраслям) 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образовани
е 

Заочная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  27 27 27 6015 6015 6015 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %.  

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
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№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

РАЗДЕЛ 15 

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

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56021500100217003100 39.02.01 
Социальная 

работа 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование 

Заочная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 
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услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5602150010
0217003100 

39.02.01 
Социальна

я работа 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образовани
е 

Заочная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  3 3 3 5115 5115 5115 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 
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РАЗДЕЛ 16 

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

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д56019500100217007100 35.02.08 
Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование 

Заочная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5601950010
0217007100 

35.02.08 
Электрифи

кация и 
автоматиза

ция 
сельского 
хозяйства 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образовани
е 

Заочная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  10 10 10 6015 6015 6015 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

РАЗДЕЛ 17 

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

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.Д56.0 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги 2

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) оказания  Наименование показателя 
качества услуги 

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 
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11Д56024200100217000100 44.02.06 
Профессиональн
ое обучение (по 

отраслям) 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее общее 
образование 

Заочная       

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______. 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания  

Наименование 
показателя объема 

услуги 

Единица  
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф), рублей 

Очередной 
финансовый 

год
3
 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый  год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

услуги 1 услуги 2 услуги 3 услуги 1 услуги 2 

11Д5602420010
0217000100 

44.02.06 
Профессио

нальное 
обучение 

(по 
отраслям) 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образовани
е 

Заочная  001 Численность 
обучающихся  

Человек  15 15 15 6015 6015 6015 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) _______± 10 %. 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

1. 
Размещение информации в сети 
Интернет 

Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

2. 
Размещение информации посредством 
средств массовой информации 

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  



30 
 

№п/п Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 
Ликвидация образовательного 
учреждения 

гл.2 ст. 22, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. 
Окончание периода, на который 
выдано свидетельство об аккредитации 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 
гл. 12 ст. 92, Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. 
Укомплектованность штатного 
расписания менее 80% 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «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 2017 год». 

ЧАСТЬ 3 
(формируется в целом по государственному заданию) 

 

1. Основания для досрочного прекращения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание 
периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, Укомплектованность штатного расписания менее 80 % 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания Финансовый отчет, 
Отчет о выполнении государственного задания, Плановая проверка, Внеплановая проверка. 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющие контроль за оказанием 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 пять лет Департамент образования и науки Курганской области 

Внеплановая проверка по мере необходимости Департамент образования и науки Курганской области 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания сроки представления отчетов об 

исполнении государственного задания: 
Количественные показатели - ежеквартально (до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый отчёт - до 20 

января года, следующего за отчетным); 
Качественные показатели - 1 раз в год (до 20 января года, следующего за отчетным). 
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2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания _________________________________________ 
 


