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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Наименование государственной услуги

1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Г42.0

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим
программам (1 полугодие)

Очнаяне указаноне указаноне указано000000000
006520112
911Г42001
000300701
007100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим
программам (2 полугодие)

Очнаяне указаноне указаноне указано000000000
006520112
911Г42001
000300701
007100101
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0,000,0068,30744процентдоля педагогов, имеющих
первую и высшую
квалификационные категории
(Год)

Очнаяне указаноне указаноне указано000000000
006520112
911Г42001
000300701
007100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,008 550,878 550,878 550,87539человеко-
час

Число
человеко-
часов
пребывания

Очнаяне указаноне указаноне указано000000000
006520112
911Г42001
000300701
007100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт

54321

5. Порядок оказания государственной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Конституция Российской Федерации

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения
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Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Наименование государственной услуги

2

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Г51.0

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
освоивших программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, служащих (1
полугодие)

Очнаяне указаноне указаноадаптированная
программа

000000000
006520112
911Г51000
401000101
004100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
освоивших программы
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, служащих (2
полугодие)

Очнаяне указаноне указаноадаптированная
программа

000000000
006520112
911Г51000
401000101
004100101

0,000,000,00744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Очнаяне указаноне указаноадаптированная
программа

000000000
006520112
911Г51000
401000101
004100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,0011 995,0211 995,0211 995,02539человеко-
час

Количество
человеко-
часов

Очнаяне указаноне указаноадаптирован
ная
программа

000000000
006520112
911Г51000
401000101
004100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт

54321

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"
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Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Конституция Российской Федерации

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

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

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»
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В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Наименование государственной услуги

3

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

32.002.0

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля детей, охваченных
услугами дополнительного
образования (1 полугодие)

Очная000000000
006520112
932002000
000000001
000100101

0,000,000,00744процентдоля детей, охваченных
услугами дополнительного
образования (2 полугодие)

Очная000000000
006520112
932002000
000000001
000100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
совершивших
правонарушения (Год)

Очная000000000
006520112
932002000
000000001
000100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,0020,4020,4020,40792человекЧисленность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Очная000000000
006520112
932002000
000000001
000100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт

54321

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей"

Конституция Российской Федерации

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
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Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

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

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения
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В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Наименование государственной услуги

4

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д56.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (1
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано09.02.04
Информационны
е системы (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56002
301000101
005100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (2
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано09.02.04
Информационны
е системы (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56002
301000101
005100101

0,000,0073,55744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано09.02.04
Информационны
е системы (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56002
301000101
005100101
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0,000,0048,00744процентдоля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год
после окончания обучения
(без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано09.02.04
Информационны
е системы (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56002
301000101
005100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,0055,8555,8555,85792человекЧисленность
обучающихс
я

ОчнаяОсновное
общее
образование

Не указано09.02.04
Информацио
нные
системы (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56002
301000101
005100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт

54321
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

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

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Конституция Российской Федерации

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах
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В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Наименование государственной услуги

5

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д56.0
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2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (1
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханиче
ского
оборудования (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56006
401000101
005100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (2
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханиче
ского
оборудования (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56006
401000101
005100101

18



0,000,0073,55744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханиче
ского
оборудования (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56006
401000101
005100101

0,000,0048,00744процентдоля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год
после окончания обучения
(без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханиче
ского
оборудования (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56006
401000101
005100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги
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0,000,000,0022,1322,1322,13792человекЧисленность
обучающихс
я

ОчнаяОсновное
общее
образование

Не указано13.02.11
Техническая
эксплуатаци
я и
обслуживан
ие
электрическ
ого и
электромеха
нического
оборудовани
я (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56006
401000101
005100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт

54321

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

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

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения
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Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Наименование государственной услуги

6

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (1
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.02.08
Технология
машиностроения

650000000
120011290
311Д56007
701000101
000100101
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0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (2
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.02.08
Технология
машиностроения

650000000
120011290
311Д56007
701000101
000100101

0,000,0073,55744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.02.08
Технология
машиностроения

650000000
120011290
311Д56007
701000101
000100101

0,000,0048,00744процентдоля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год
после окончания обучения
(без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.02.08
Технология
машиностроения

650000000
120011290
311Д56007
701000101
000100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

23



0,000,000,0024,1324,1324,13792человекЧисленность
обучающихс
я

ОчнаяОсновное
общее
образование

Не указано15.02.08
Технология
машиностро
ения

650000000
120011290
311Д56007
701000101
000100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт

54321

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

Конституция Российской Федерации

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

Раздел 7
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2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (1
полугодие)

Очно-
заочная

Среднее
общее
образовани
е

Не указано15.02.08
Технология
машиностроения

650000000
120011290
311Д56007
701000209
001100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (2
полугодие)

Очно-
заочная

Среднее
общее
образовани
е

Не указано15.02.08
Технология
машиностроения

650000000
120011290
311Д56007
701000209
001100101
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0,000,0073,55744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

Очно-
заочная

Среднее
общее
образовани
е

Не указано15.02.08
Технология
машиностроения

650000000
120011290
311Д56007
701000209
001100101

0,000,0048,00744процентдоля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год
после окончания обучения
(без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (Год)

Очно-
заочная

Среднее
общее
образовани
е

Не указано15.02.08
Технология
машиностроения

650000000
120011290
311Д56007
701000209
001100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,0080,5880,5880,58792человекЧисленность
обучающихс
я

Очно-
заочная

Среднее
общее
образование

Не указано15.02.08
Технология
машиностро
ения

650000000
120011290
311Д56007
701000209
001100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

Нормативный правовой акт
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НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт

54321

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Конституция Российской Федерации

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

Раздел 8
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2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (1
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

650000000
120011290
311Д56013
701000101
008100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (2
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

650000000
120011290
311Д56013
701000101
008100101
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0,000,0073,55744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

650000000
120011290
311Д56013
701000101
008100101

0,000,0048,00744процентдоля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год
после окончания обучения
(без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

650000000
120011290
311Д56013
701000101
008100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,0090,4790,4790,47792человекЧисленность
обучающихс
я

ОчнаяОсновное
общее
образование

Не указано23.02.03
Техническое
обслуживан
ие и ремонт
автомобильн
ого
транспорта

650000000
120011290
311Д56013
701000101
008100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт

54321

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Конституция Российской Федерации

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

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах
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В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Наименование государственной услуги

9

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д56.0
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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

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (1
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56020
701000101
003100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (2
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56020
701000101
003100101

0,000,0073,55744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56020
701000101
003100101

34



0,000,0048,00744процентдоля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год
после окончания обучения
(без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56020
701000101
003100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,0063,3563,3563,35792человекЧисленность
обучающихс
я

ОчнаяОсновное
общее
образование

Не указано38.02.01
Экономика и
бухгалтерск
ий учет (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д56020
701000101
003100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт

54321
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Конституция Российской Федерации

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

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

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

36



В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Наименование государственной услуги

10

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д57.0
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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

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (1
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д57006
401000101
004100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (2
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д57006
401000101
004100101

0,000,000,00744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д57006
401000101
004100101
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0,000,0048,00744процентдоля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год
после окончания обучения
(без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д57006
401000101
004100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,0033,8533,8533,85792человекЧисленность
обучающихс
я

ОчнаяОсновное
общее
образование

Не указано13.01.10
Электромон
тер по
ремонту и
обслуживан
ию
электрообор
удования (по
отраслям)

650000000
120011290
311Д57006
401000101
004100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

Нормативный правовой акт
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НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

54321

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

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

Конституция Российской Федерации

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

40



В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Наименование государственной услуги

11

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д57.0
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2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (1
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.01.05 Сварщик
(ручной и
частично
механизированно
й сварки
(наплавки)

650000000
120011290
311Д57007
401000101
002100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (2
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.01.05 Сварщик
(ручной и
частично
механизированно
й сварки
(наплавки)

650000000
120011290
311Д57007
401000101
002100101

0,000,000,00744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.01.05 Сварщик
(ручной и
частично
механизированно
й сварки
(наплавки)

650000000
120011290
311Д57007
401000101
002100101
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0,000,0048,00744процентдоля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год
после окончания обучения
(без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.01.05 Сварщик
(ручной и
частично
механизированно
й сварки
(наплавки)

650000000
120011290
311Д57007
401000101
002100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,0018,0018,0018,00792человекЧисленность
обучающихс
я

ОчнаяОсновное
общее
образование

Не указано15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизиров
анной
сварки
(наплавки)

650000000
120011290
311Д57007
401000101
002100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт
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54321

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Конституция Российской Федерации

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

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

Раздел 12
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2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д57.0

Физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (1
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.01.26 Токарь-
универсал

650000000
120011290
311Д57009
501000101
007100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (2
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.01.26 Токарь-
универсал

650000000
120011290
311Д57009
501000101
007100101

46



0,000,0073,55744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.01.26 Токарь-
универсал

650000000
120011290
311Д57009
501000101
007100101

0,000,0048,00744процентдоля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год
после окончания обучения
(без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано15.01.26 Токарь-
универсал

650000000
120011290
311Д57009
501000101
007100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,0025,2225,2225,22792человекЧисленность
обучающихс
я

ОчнаяОсновное
общее
образование

Не указано15.01.26
Токарь-
универсал

650000000
120011290
311Д57009
501000101
007100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

Нормативный правовой акт
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НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

54321

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

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

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

Конституция Российской Федерации

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах
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В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Наименование государственной услуги

13

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д57.0

49



2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (1
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано19.01.17 Повар,
кондитер

650000000
120011290
311Д57015
001000101
009100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (2
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано19.01.17 Повар,
кондитер

650000000
120011290
311Д57015
001000101
009100101

0,000,0073,55744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано19.01.17 Повар,
кондитер

650000000
120011290
311Д57015
001000101
009100101
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0,000,0048,00744процентдоля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год
после окончания обучения
(без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано19.01.17 Повар,
кондитер

650000000
120011290
311Д57015
001000101
009100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,0054,4754,4754,47792человекЧисленность
обучающихс
я

ОчнаяОсновное
общее
образование

Не указано19.01.17
Повар,
кондитер

650000000
120011290
311Д57015
001000101
009100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт

54321
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

Конституция Российской Федерации

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

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»
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Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения
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Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Наименование государственной услуги

14

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д57.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

код
по

ОКЕИ

наименование

единица измерениянаименование показателя

Показатель качества государственной услугиУникаль
ный номер
реестровой

записи

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние
показателя

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
2019  год (2-й
год планового

периода)

2018 год (1-й
год планового

периода)

2017 год
очередной фи
нансовый год

Значения показателя качества
государственной услуги

121110987654321

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (1
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано23.01.03
Автомеханик

650000000
120011290
311Д57018
401000101
009100101

0,000,000,00744процентдоля обучающихся,
принявших за отчетный
период участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,
областного, федерального и
международного уровней (2
полугодие)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано23.01.03
Автомеханик

650000000
120011290
311Д57018
401000101
009100101

0,000,0073,55744процентдоля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
(Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано23.01.03
Автомеханик

650000000
120011290
311Д57018
401000101
009100101
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0,000,0048,00744процентдоля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год
после окончания обучения
(без учета ушедших в армию,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) (Год)

ОчнаяОсновное
общее
образовани
е

Не указано23.01.03
Автомеханик

650000000
120011290
311Д57018
401000101
009100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

(по справочникам)

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

151413121110987654321

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания государственной
услуги

2019 год(2-
й год

планового
периода)

2018 год (1-
й год

планового
периода)

2017 год
очередной

финан
совый год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

код по
ОКЕИ

наименов
ание

единица
измерения

наименован
ие

показателя

Показатель объема
государственной услуги

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2018 год (1
-й год

планового
периода)

2017 год
очередно

й
финансов

Значения показателя объема
государственной услуги

0,000,000,0025,9625,9625,96792человекЧисленность
обучающихс
я

ОчнаяОсновное
общее
образование

Не указано23.01.03
Автомехани
к

650000000
120011290
311Д57018
401000101
009100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):   10,00

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

НаименованиеНомерДатаПринявший органВид

Нормативный правовой акт

54321
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области»

Конституция Российской Федерации

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 676-Д "О внесении изменений в

приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.02.2015 № 42-Д "Об утвержденииведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего ипрофессионального образования Свердловской области государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видовдеятельности"

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»
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Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих правила и
условия предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения
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Периодически в течение годаТематические публикацииРазмещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Режим работы учреждения, контактные телефоны;
сведения о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях
филиалов учреждения (при их наличии);
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
характеристика образовательной услуги;
наименование государственных требований, которым должна соответствовать
государственная услуга;
локальные нормативные правовые акты, регулирующие правила и условия
предоставления государственной услуги;
описание возможности влияния потребителей услуги на качество
предоставления государственной услуги;
порядок подачи жалоб и предложений по предоставлению государственной
услуги;
сведения о частоте обновления информации

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Прекращение деятельности учреждения, исключение его из единого государственного реестра юридических лиц

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

Сведения о плановых квартальных значениях показателей качества и объема оказания государственной услуги доведены до образовательных

учреждений Свердловской области в Информационной системе управления финансами «Сапфир»

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
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Органы государственной власти Свердловской
области, осуществляющие контроль за

выполнением государственного задания
ПериодичностьФорма контроля

Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

Предварительный контроль осуществляется на стадии
формирования и утверждения государственного задания
(проводится не реже одного раза в год);текущий контроль за
выполнением государственных заданий осуществляется в процессе
исполнения государственного задания (проводится ежеквартально)

Камеральные проверки

Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

Последующий контроль за выполнением государственных заданий
осуществляется в процессе исполнения государственного задания (в
отношении одного государственного учреждения проводится не
чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года)

Выездные проверки

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

Сбор, анализ информации о выполнении государственного задания осуществляется в Информационной системе управления финансами «Сапфир»

ежеквартально

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
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Требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания

государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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