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УТВЕРЖДАЮ 

Министр образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 

________________/ И.П. Любимова/ 

 

«_____» ________________ 20___ г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 143404302314340010 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 

                             

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 

технологический колледж»          

 

 

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):  

37 – Среднее профессиональное образование 

42 – Дополнительное образование детей и взрослых 

11 – Образование и наука 

                                                                 

 

 

 

                                                                 

 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 

 

0506001 

Дата начала 

действия 

 

01.01.2022 

Дата 

окончания 

действия 

31.12.2024 

 

Код 

по сводному 

реестру 

 

 

По ОКВЭД 

 

85.21 

По ОКВЭД 

 

85.41 

По ОКВЭД 

 

 

По ОКПД 56.29 

По ОКПД 87.90 
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –  

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

                                 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 
качества 

государственн

ой услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очеред
ной 

финансо

вый 
год) 

2023 

год   

(1-й год 
планово

го 

периода
) 

2024 

год   

(2-й год 
планово

го 

периода
) 

в 

проце

нтах 

в 

абсол

ютны
х 

показ

ателя
х Значение содержания  услуги 1 

Значение 

содержан
ия  услуги 

2 

Значение 

содержан
ия  услуги 

3 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 
услуги 1 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 
услуги 2 

Наименов
ание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

852101О.99.0

.ББ29ЖО440

00 

18.01.27 Машинист 

технологических 

насосов и 

компрессоров 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Удельный вес численности 

выпускников профессиональных 
образовательных организаций, 

обучившихся за счет средств 

государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания 

Процент 744 60,0 60,0 60,0   

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

37.Д57.0 

consultantplus://offline/ref=1387127BCCC751209E1FD11212D34D0144588141C78A6BD559574C8589R73AG
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852101О.99.0

.ББ29ИЖ400

00 

21.01.08 Машинист на 

открытых горных 

работах 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  обучения, в общей их численности 

852101О.99.0

.ББ29ИК280

00 

21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  

852101О.99.0

.ББ29ИТ9200

0 

21.01.16 
Обогатитель полезных 

ископаемых 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  

852101О.99.0

.ББ29ИУ080

00 

21.01.16 Обогатитель полезных 

ископаемых 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Очная  

852101О.99.0

.ББ29ИУ400

00 

21.01.16 Обогатитель полезных 

ископаемых 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленны

х показателей 
объема 

государственн

ой услуги 

наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
год 

(очеред
ной 

финансо

вый 
год) 

2023 год   
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 
год   

(2-й 
год 

плано

вого 
перио

да) 

2021 
год 

(очеред
ной 

финансо

вый 
год) 

2022 год   
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 
год   

(2-й 
год 

плано

вого 
перио

да) 

в 
проце

нтах 

в 
абсол

ютны
х 

показ

ателя
х Значение содержания  услуги 1 

Значение 

содержан

ия  услуги 

2 

Значение 

содержан

ия  услуги 

3 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 
услуги 1 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 
услуги 2 

Наимен

ование  

 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

852101О.99.0.

ББ29АЯ36000 

08.01.17 Электромонтажник-

наладчик 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 36,5 25,0 12,5      

852101О.99.0.

ББ29ГЖ72000 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 36,5 12,5 0,0      

852101О.99.0.

ББ29ДО28000 

15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 11,0 0,0 0,0      

consultantplus://offline/ref=1387127BCCC751209E1FD11212D34D0144588141C78A6BD559574C8589R73AG
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ОВЗ и 

инвалидов 

852101О.99.0.

ББ29ДО76000 

15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 0,5 0,0 0,0      

852101О.99.0.

ББ29ДО44000 

15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики  

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 11,5 0,0 0,0      

852101О.99.0.

ББ29ДЦ92000 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 11,5 0,0 0,0      

852101О.99.0.

ББ29ЖО4400

0 

18.01.27 Машинист 

технологических 

насосов и 

компрессоров 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 25,0 25,0 12,5      

852101О.99.0.

ББ29ИЖ5600

0 

21.01.08 Машинист на 

открытых горных 

работах 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 12,5 0,0 0,0      
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852101О.99.0.

ББ29ИК28000 

21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 35,0 12,0 0,0      

852101О.99.0.

ББ29ИК76000 

21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 1,5 0,5 0,0      

852101О.99.0.

ББ29КИ64000 

23.01.01 Оператор 

транспортного 

терминала 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 25,0 25,0 12,5      

852101О.99.0.

ББ29КУ72000 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 36,5 25,0 12,5      

852101О.99.0.

ББ29ПК76000 

38.01.01 Оператор 

диспетчерской 

(производственно-

диспетчерской) 

службы 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 11,5 0,0 0,0      

852101О.99.0.

ББ29ПЛ24000 

38.01.01 Оператор 

диспетчерской 

(производственно-

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 0,5 0,0 0,0      
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диспетчерской) 

службы 

852101О.99.0.

ББ29СХ00002 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 24,0 24,0 24,0      

852101О.99.0.

ББ29СХ48002 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 1,0 1,0 1,0      

852101О.99.0.

ББ29СХ48002 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 8,3 25,0 25,0      

852101О.99.0.

ББ29ТВ08002 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 35,5 12,5 0,0      

852101О.99.0.

ББ29ТВ56002 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 1,0 0,0 0,0      

852101О.99.0.

ББ29ГЦ12000 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

Физическ

ие лица за 

исключен

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

человек 792 8,3 25,0 25,0      



8 
 

механизированной 

сварки (наплавки) 

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

обучающих

ся 

852101О.99.0.

ББ29ИК76000 

21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 8,3 25,0 25,0      

Итого: 341,5 237,5 150,0      

 
 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ""; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 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 Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам";  
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- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

- Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Публичное информирование потребителей 

государственной услуги в целях общественной 

оценки деятельности учреждения  

общая характеристика образовательного учреждения, особенности образовательного процесса, условия 

осуществления образовательного процесса, результаты деятельности образовательного учреждения, 

социальная активность и внешние связи учреждения, финансово-экономическая деятельность, решения, 
принятые по итогам общественного обсуждения, перспективы и планы развития образовательного 

учреждения 

до 1 ноября  

2. Размещение информации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждения 

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и 
обновления информации об образовательном учреждении» 

не позднее 10 рабочих дней после обновления 
соответствующих данных 

3. Размещение информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на 

Общероссийском официальном сайте Российской 
Федерации www.bus.gov.ru 

информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам: общая 

информация об учреждении; информация о государственном задании на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; информация о бюджетных 

обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения 

по принятию новых документов и (или) внесения 
изменений в документы, информация из которых 

была ранее размещена на официальном сайте, не 

позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 
принятия документов или внесения изменений в 

документы 
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Раздел 2 

 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования –  

программ подготовки специалистов среднего звена  

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

                                 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленны

х показателей 

качества 
государственн

ой услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2022 

год 
(очеред

ной 

финансо
вый 

год) 

2023 год   

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 

год   
(2-й 

год 

плано
вого 

перио

да) 

в 

проце
нтах 

в 

абсол
ютны

х 

показ
ателя

х Значение содержания  услуги 1 

Значение 

содержан

ия  услуги 
2 

Значение 

содержан

ия  услуги 
3 

Значение 

условия 
(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 
(формы) 

оказания 

услуги 2 

Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

852101О.99.0

.ББ28АР1200

0  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Удельный вес численности 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций, 
обучившихся за счет средств 

государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия), трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания 

обучения, в общей их численности 

Процент 744 60,0 60,0 60,0   

852101О.99.0

.ББ28БИ7200

0 

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

9 кл. Очная  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

37.Д56.0 

consultantplus://offline/ref=1387127BCCC751209E1FD11212D34D0144588141C78A6BD559574C8589R73AG
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многоквартирного 

дома 

ОВЗ и 

инвалидов 

852101О.99.0

.ББ28ДЗ2000

0 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Заочная  

852101О.99.0

.ББ28ДЩ080

00 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

(открытые горные 

работы) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  

852101О.99.0

.ББ28ЕЧ2400

0 

15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Очная  

852101О.99.0

.ББ28КО680

00 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождения 

полезных ископаемых 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  

852101О.99.0

.ББ28КС2400

0 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

11 кл. Заочная  
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ОВЗ и 

инвалидов 

852101О.99.0

.ББ28ЛВ9600

0 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  

852101О.99.0

.ББ28ЛК8400

0 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Заочная  

852101О.99.0

.ББ28ЦЭ440

02 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  

852101О.99.0

.ББ28ЦЮ160

02 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленны

х показателей 
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объема 

государственн

ой услуги 

наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
год 

(очеред

ной 
финансо

вый 

год) 

2023 год   
(1-й год 

планового 

периода) 

2024 
год   

(2-й год 

планово
го 

периода

) 

2022 
год 

(очер

едно
й 

фина

нсов
ый 

год) 

2023 год   
(1-й год 

планового 

периода) 

2024 
год   

(2-й 

год 
план

овог

о 
пери

ода) 

в 
проце

нтах 

в 
абсол

ютны

х 
показ

ателя

х Значение содержания  услуги 1 

Значение 

содержан
ия  услуги 

2 

Значение 

содержан
ия  услуги 

3 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 
услуги 1 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 
услуги 2 

Наимен

ование  

 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

852101О.99.0.

ББ28АЦ60000  

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 23,0 11,5 0,0      

852101О.99.0.

ББ28АШ7600

0  

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 23,0 11,5 0,0      

852101О.99.0.

ББ28БЖ96000 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство  

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Заочная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 5,0 0,0 0,0      

852101О.99.0.

ББ28ДЗ20000 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

11 кл. Заочная  Среднегодо

вое число 

человек 792 9,5 15,0 15,0      

consultantplus://offline/ref=1387127BCCC751209E1FD11212D34D0144588141C78A6BD559574C8589R73AG
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ОВЗ и 

инвалидов 

обучающих

ся 

852101О.99.0.

ББ28ДР44000 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 35,5 24,0 24,0      

852101О.99.0.

ББ28ДС16000 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 1,0 1,0 1,0      

852101О.99.0.

ББ28ДЩ0800

0 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 67,8 73,0 61,5      

852101О.99.0.

ББ28ДЩ4800

0 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Заочная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 8,0 8,0 4,0      

852101О.99.0.

ББ28ДЭ20000 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

11 кл. Заочная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 1,0 1,0 0,5      
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оборудования (по 

отраслям) 

852101О.99.0.

ББ28ЕО36000 

15.02.03 Техническая 

эксплуатация 

гидравлических 

машин, 

гидроприводов и 

гидропневмоавтомати

ки 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 50,0 37,5 25,0      

852101О.99.0.

ББ28КК36000 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 59,5 48,0 35,5      

852101О.99.0.

ББ28КЛ08000 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 2,0 2,0 2,0      

852101О.99.0.

ББ28КК60000 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 18,0 9,0 0,0      

852101О.99.0.

ББ28КК76000 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Заочная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 19,0 14,5 10,0      
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852101О.99.0.

ББ28КО68000 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождения 

полезных ископаемых 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 69,3 75,0 50,0      

852101О.99.0.

ББ28КП40000 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождения 

полезных ископаемых 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 0,5 0,0 0,0      

852101О.99.0.

ББ28КП08000 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождения 

полезных ископаемых 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Заочная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 35,0 30,0 20,0      

852101О.99.0.

ББ28КР84000 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 82,3 87,0 62,5      

852101О.99.0.

ББ28КС56000 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 1,0 0,5 0,0      

852101О.99.0.

ББ28КС24000 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Заочная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 30,0 20,0 15,0      
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852101О.99.0.

ББ28ЛВ96000 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 58,5 36,0 25,0      

852101О.99.0.

ББ28ЛГ68000 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 1,0 0,5 0,0      

852101О.99.0.

ББ28ЛК44000 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 33,3 50,0 37,5      

852101О.99.0.

ББ28ТУ64000 

43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 23,0 11,5 0,0      

852101О.99.0.

ББ28ЦЭ44002 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 57,3 74,0 61,5      

852101О.99.0.

ББ28ЦЮ1600

2 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 1,0 1,0 0,5      
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852101О.99.0.

ББ28ЦЭ68002 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 44,8 50,0 37,5      

852101О.99.0.

ББ28ЧВ00002 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 47,0 35,5 12,0      

852101О.99.0.

ББ28ЧВ72002 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

11 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 1,0 1,0 0,5      

852101О.99.0.

ББ28ЧЦ20002 

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации и 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 33,3 50,0 37,5      

852101О.99.0.

ББ28ЧЦ60002 

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации и 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Заочная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 14,0 24,0 19,5      
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852101О.99.0.

ББ28ШБ8400

2 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 83,5 60,0 35,5      

852101О.99.0.

ББ28ШВ5600

2 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Физическ

ие лица ц 

с ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 2,0 2,0 2,0      

852101О.99.0.

ББ28ШВ2400

2 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Заочная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 22,3 24,5 15,0      

852101О.99.0.

ББ28ШВ9600

2 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

11 кл. Заочная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 1,0 0,5 0,0      

852101О.99.0.

ББ28ШН6400

2 

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов 

и услуг (по отраслям) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 24,0 24,0 12,0      

852101О.99.0.

ББ28ШО3600

2 

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов 

и услуг (по отраслям) 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 1,0 1,0 0,5      
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852101О.99.0.

ББ28АР12000 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 8,3 25,0 25,0      

852101О.99.0.

ББ28ДЖ8000

0 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 8,3 25,0 25,0      

852101О.99.0.

ББ28ЗЮ48000 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

Человек 792 8,3 25,0 25,0      

852101О.99.0.

ББ28ЧБ76002 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 8,3 25,0 25,0      

852101О.99.0.

ББ28ШВ5600

2 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 8,3 25,0 25,0      
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852101О.99.0.

ББ28ШО3600

2 

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов 

и услуг (по отраслям) 

Физическ

ие лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

9 кл. Очная  Среднегодо

вое число 

обучающих

ся 

человек 792 8,3 25,0 25,0      

Итого: 1038,7 1064,0 772,5      

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ""; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 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 Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального  образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам";  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

- Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Публичное информирование потребителей 
государственной услуги в целях общественной 

оценки деятельности учреждения  

общая характеристика образовательного учреждения, особенности образовательного процесса, условия 
осуществления образовательного процесса, результаты деятельности образовательного учреждения, 

социальная активность и внешние связи учреждения, финансово-экономическая деятельность, решения, 

принятые по итогам общественного обсуждения, перспективы и планы развития образовательного 
учреждения 

до 1 ноября  

2. Размещение информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте учреждения 

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и 

обновления информации об образовательном учреждении» 

не позднее 10 рабочих дней после обновления 

соответствующих данных 

3. Размещение информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на 

Общероссийском официальном сайте Российской 
Федерации www.bus.gov.ru 

информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам: общая 

информация об учреждении; информация о государственном задании на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; информация о бюджетных 

обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения 

по принятию новых документов и (или) внесения 
изменений в документы, информация из которых 

была ранее размещена на официальном сайте, не 

позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 
принятия документов или внесения изменений в 

документы 
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Раздел 3 
 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: не указано 

 

                                 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год   

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 год   

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн
ых 

показател

ях Значение 

содержания  
услуги 1 

Значение 

содержания  
услуги 2 

Значение 

содержания  
услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 
оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 
оказания 

услуги 2 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.99.0.ББ52А
Ж48000 

     Доля обоснованных жалоб 
потребителей, по которым 

приняты меры за отчетный 

период 

Процент 744 100 100 100   

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Значение показателя 
объема 

государственной 

услуги 

Размер платы (цена, 
тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей объема 

государственной 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

42.Г42.0 

consultantplus://offline/ref=1387127BCCC751209E1FD11212D34D0144588141C78A6BD559574C8589R73AG
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услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очере
дной 

финан

совый 
год) 

2023 

год   

(1-й 
год 

плано

вого 
перио

да) 

2024 

год   

(2-й 
год 

плано

вого 
перио

да) 

2022 

год 

(очере
дной 

финан

совый 
год) 

2023 

год   

(1-й 
год 

плано

вого 
перио

да) 

2024 

год   

(2-й 
год 

плано

вого 
перио

да) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 
показател

ях 
Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержан
ия  услуги 

2 

Значение 

содержан
ия  услуги 

3 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 
услуги 1 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 
услуги 2 

Наименован

ие  

 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.99.0.

ББ52АЖ4800
0 

     Число человеко-часов 

пребывания 

человеко-

час 

539 99090,

0 

68715,

0 

38115,

0 

     

Среднегодовое число 

обучающихся 

человек 792 825,8 572,6 317,6      

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ""; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 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 Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам";  

consultantplus://offline/ref=1387127BCCC751209E1FD11212D34D0144588141C78A6BD559574C8589R73AG
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- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

- Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Публичное информирование потребителей 

государственной услуги в целях общественной 

оценки деятельности учреждения  

общая характеристика образовательного учреждения, особенности образовательного процесса, условия 

осуществления образовательного процесса, результаты деятельности образовательного учреждения, 

социальная активность и внешние связи учреждения, финансово-экономическая деятельность, решения, 
принятые по итогам общественного обсуждения, перспективы и планы развития образовательного 

учреждения 

до 1 ноября  

2. Размещение информации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждения 

согласно приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2013 года №01-07/451 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайт учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и 
обновления информации об образовательном учреждении» 

не позднее 10 рабочих дней после обновления 
соответствующих данных 

3. Размещение информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на 

Общероссийском официальном сайте Российской 
Федерации www.bus.gov.ru 

информация в электронном структурированном виде, сгруппированные по следующим разделам: общая 

информация об учреждении; информация о государственном задании на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и его исполнении; информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности; информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; информация о бюджетных 

обязательствах и их исполнении (бюджетной смете); информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах; информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения 

по принятию новых документов и (или) внесения 
изменений в документы, информация из которых 

была ранее размещена на официальном сайте, не 

позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 
принятия документов или внесения изменений в 

документы 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы: Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 

 

2. Категории потребителей работы: Физические лица, нуждающиеся в жилой площади 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы 

Значение показателя качества 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 
финансов

ый год) 

2023 год   

(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год   

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 
показател

ях Значение 
содержания 

работы 1 

Значение 
содержания 

работы 2 

Значение 

содержан

ия работы 

3 

Значение 

условия 
(формы) 

оказания 

работы 1 

Значение 

условия 
(формы) 

оказания 

работы 2 

Наименован

ие 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11044120400000000

007102 

среднее 

профессионально

е образование 

    Доля обеспеченных 

общежитием обучающихся 

из общего количества 
нуждающихся 

Процент 744 60 60 60   

 

 

 

 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 
 

 

consultantplus://offline/ref=1387127BCCC751209E1FD11212D34D0144588141C78A6BD559574C8589R73AG
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Значение показателя объема 

работы 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей 
качества работы 

наимено
вание 

показат

еля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2022 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2023 год   

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 год   

(2-й год 
планового 

периода) 

2022 

год 
(очеред

ной 

финансо
вый 

год) 

2023 

год   
(1-й год 

планово

го 
периода

) 

2024 

год   
(2-й год 

планово

го 
периода

) 

в 

процент
ах 

в 

абсолют
ных 

показат

елях Значение 

содержания 

работы 1 

Значение 

содержания 

работы 2 

Значение 

содержания 

работы 3 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 
работы 1 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 
работы 2 

Наименов
ание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

110441204000000

00007102 

среднее 

профессиона
льное 

образование 

    Число 

обучаю
щихся 

Человек 792 Обеспече

ние 
жилыми 

помещени

ями в 
общежити

ях 

124 124 124      

  

consultantplus://offline/ref=1387127BCCC751209E1FD11212D34D0144588141C78A6BD559574C8589R73AG
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- Ликвидация учреждения (Решение Правительства Республики Саха (Якутия), принятое в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия)); 

- Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; 

- Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе. 

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 
Исполнительные органы государственной власти РС (Я), осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 

1. Текущий контроль, осуществляемый в процессе 

выполнения государственного задания в виде 
камеральных проверок отчетов о выполнении 

государственного задания 

В рамках выборочных проверок за ходом выполнения 

государственного задания, а также внеплановых выездных 
проверок в соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок, но не реже одного раза в два года, а также 

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований иных органов власти) 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

2. Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания, но не позже 15 дней после их 
представления 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания устанавливаются Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия): 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: два раза в год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: итоговый годовой – до 15 января 2023 года. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: до 30 ноября 2022 года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: к отчету по установленной форме прилагается пояснительная записка. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей - 10 %. 


