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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

1 2 3 4 11 125 6 7 8 9 10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

17 год 20год20 18 год

Показатель качества 

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16

(очередной 

финансовы

й

год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
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Очная 1. Удельный вес

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года

после окончания

обучения;                                

2. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую

и высшую

квалификационн

ые категории;

3. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в

течение 

календарного 

года.

процент 744 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические лица

за исключением

лиц с ОВЗ и

инвалидов

116310012001

00001007100

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

44.02.02 

Преподавание в

начальных 

классах

Физические лица

за исключением

лиц с ОВЗ и

инвалидов

Очная116310013001

00001006100

10%

1. Удельный вес

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года

после окончания

обучения;                                

2. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую

и высшую

квалификационн

ые категории;

3. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в

течение 

календарного 

года.

процент 744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Численност

ь 

обучающих

ся

Чел. 792 25 25 25116310013001

00001006100

44.02.02 

Преподаван

ие в

начальных 

классах

Физические 

лица за

исключением 

лиц с ОВЗ и

инвалидов

Очная

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 70

1 2 3 4 5

70 70116310012001

00001007100

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические 

лица за

исключением 

лиц с ОВЗ и

инвалидов

Очная Численност

ь 

обучающих

ся

Чел.

7 8 9 151210 13 1411

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5 6

код

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(оче

ред-

ной 

фина

нсо-

вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17 год 20

1 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год 18год 20# 16 год 20 17 год 20 18

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; приказ МО и Н РФ «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464; Закон

Республики Коми "Об образовании" от 06.10.2006 N 92-РЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 1)

по размещению информации о государственных и

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)

Министерства образования и молодежной политики

(www.minobr.rkomi.ru); 3) образовательной организации 

Федеральный государственный образовательный стандарт,

копии: устава образовательной организации; лицензии на

осуществление образовательной деятельности (с

приложениями); свидетельства о государственной

аккредитации (с приложениями).

Информация и документы подлежат размещению 

и обновлению в течение десяти рабочих дней со

дня их создания, получения или внесения в них

соответствующих изменений. 
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18 год

(очередной 

финансовы

й

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год20 17 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

2

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образование
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1. Удельный вес

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года

после окончания

обучения;                                

2. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую

и высшую

квалификационн

ые категории;

3. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в

течение 

календарного 

года.

процент 744 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

117740013001

00001003100

44.02.02 

Преподавание в

начальных 

классах

Физические лица

за исключением

лиц с ОВЗ и

инвалидов

Очная
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1. Удельный вес

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года

после окончания

обучения;                                

2. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую

и высшую

квалификационн

ые категории;

3. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в

течение 

календарного 

года.

процент 744 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

117740012001

00005000100

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические лица

за исключением

лиц с ОВЗ и

инвалидов

Очно-заочная
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

процент 744 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

117740012001

00009006100

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические лица

за исключением

лиц с ОВЗ и

инвалидов

Заочная 1. Удельный вес

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года

после окончания

обучения;                                

2. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую

и высшую

квалификационн

ые категории;

3. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в

течение 

календарного 

года.

10%
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Чел. 792 71 71 71117740012001

00009006100

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические 

лица за

исключением 

лиц с ОВЗ и

инвалидов

Заочная

1 2 3 4 5

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Численност

ь 

обучающих

ся

792 5 5 5117740012001

00005000100

44.02.01 

Дошкольное 

образование

Физические 

лица за

исключением 

лиц с ОВЗ и

инвалидов

Очно-заочная Численност

ь 

обучающих

ся

Чел.

Чел. 792 44 44 44

13 14 15

117740013001

00001003100

44.02.02 

Преподаван

ие в

начальных 

классах

Физические 

лица за

исключением 

лиц с ОВЗ и

инвалидов

Очная Численност

ь 

обучающих

ся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(оче

ред-

ной 

фина

нсо-

вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 17 год 20 18год 20 18 годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

17#

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 1)

по размещению информации о государственных и

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)

Министерства образования и молодежной политики

(www.minobr.rkomi.ru); 3) образовательной организации 

Федеральный государственный образовательный стандарт,

копии: устава образовательной организации; лицензии на

осуществление образовательной деятельности (с

приложениями); свидетельства о государственной

аккредитации (с приложениями).

Информация и документы подлежат размещению 

и обновлению в течение десяти рабочих дней со

дня их создания, получения или внесения в них

соответствующих изменений. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; приказ МО и Н РФ «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464; Закон

Республики Коми "Об образовании" от 06.10.2006 N 92-РЗ
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18 год

(очередной 

финансовы

й

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год20 17 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

3

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) "39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образование
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 10%

1. Удельный вес

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в течение года

после окончания

обучения;                                

2. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих первую

и высшую

квалификационн

ые категории;

3. Удельный вес

численности 

педагогических 

работников, 

обучившихся по

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования в

течение 

календарного 

года.

процент 744 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30                                                                                                 

35

117700009001

00009005100

39.02.01 

Социальная 

работа

Физические лица

за исключением

лиц с ОВЗ и

инвалидов

Заочная
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; приказ МО и Н РФ «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464; Закон

Республики Коми "Об образовании" от 06.10.2006 N 92-РЗ

1 2 3 4 5

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

11 11 11117700009001

00009005100

39.02.01 

Социальная 

работа

Физические 

лица за

исключением 

лиц с ОВЗ и

инвалидов

Заочная Численност

ь 

обучающих

ся

Чел. 792

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(оче

ред-

ной 

фина

нсо-

вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 17 год 20 18год 20 18 годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

17#

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 1)

по размещению информации о государственных и

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)

Министерства образования и молодежной политики

(www.minobr.rkomi.ru); 3) образовательной организации 

Федеральный государственный образовательный стандарт,

копии: устава образовательной организации; лицензии на

осуществление образовательной деятельности (с

приложениями); свидетельства о государственной

аккредитации (с приложениями).

Информация и документы подлежат размещению 

и обновлению в течение десяти рабочих дней со

дня их создания, получения или внесения в них

соответствующих изменений. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

код

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17  год 20 18

6 7 8 9 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

10 121 2 3 4 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Плановая проверка выполнения работы ежегодно Минобрнауки Республики Коми

Внепланова проверка выполнения работы по мере необходимости Минобрнауки Республики Коми

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

государственных услуг; ликвидвидация учреждения

Исключение государственной услуги из перечня 1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

1 2 3

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

11

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

Значение показателя объема работы

20 16  год 18

наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

20

4 5 12

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17

136 7 8 9 10

 год 20

ежеквартальный по количественным показателям; предварительный по

количественным показателям; годовой по количественным показателям; годовой по

качественным показателям4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за 

отчетным кварталом. Предварительный отчет - 15 ноября 

ежегодно
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_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
7

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств

республиканского бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные

в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об

установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом

случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

на 01.04, 01.07, 01.10, 15.11, 01.014.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания


