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именование 
.-/дарственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

ЧАСТЬ I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
Раздел 1

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база подготовки очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база подготовки очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

8521010.99.0 .Б 
Б29П Н 16000

281 38.01.02 
Продавец, контролер- 
кассир

010 Не 
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очное 
обучение

нет 001
Численность

обучающихся

Человек 792 165 165 165 5 нет

8521010.99.0 .Б 
Б29ТД48002

334 43.01.09 Повар, 
кондитер

010 Не
указано

001 Основное 
общее 

образование

01 Очное 
обучение

нет 001
Численность

обучающихся

Человек 792 333 333 333 5 нет

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

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 37.Д57.0

0111102 физические лица, имеющие основное общее образование



именование 
^дарственн ой  услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

ЧАСТЬ I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
Раздел 2

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база подготовки очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база подг отовки очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ

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

8 5 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .
Н Б29ТД 64002

334 43.01.09 Повар, 
кондитер

010 Не 
указано

002 Среднее 
общее 

образование

01 Очное 
обучение

нет 001
Численность

обучающихся

Человек 792 76 76 76 5 нет

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

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 37.Д57.0

0111 102 физические лица, имеющие среднее общее образование



ЧАСТЬ I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
Раздел 3

именование Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального
^/дарственной услуги обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих

2 Категории потребителей 0110392 Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
государственной услуги

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база подготовки очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
профессии

(специальности)

категория
физических

лиц

база подготовки очная форма 
обучения

заочная
форма

обучения

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

8042000.99.0.Б 
Б65АБ01000

16675 Повар 003
обучающиес 
я за
исключение
м
обучающихс 
я с ОВЗ и 
детей- 
инвалидов

010 Не 
указано

01 Очное 
обучение

нет 001
Количество
человеко

часов

Человеко-час 539 18000 0 0 5 нет

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ, Ф едеральные государственные образовательные стандарты, 
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №  582 «Об утверждении Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; приказ М инобрнауки 
России от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года №  1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования», приказ М инобрнауки России, Рособрнадзора России от 09 мая 2014 года №  785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной среде «Интернет» и формату представления 
на нем информации», Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на 
информационном стенде в 

учреждении, на официальном 
сайте учреждения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года №  582 «Об утверждении Правила размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
приказом Минобрнауки России, Рособрнадзора России от 09 мая 2014 года №  785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной среде «Интернет» и формату 
представления на нем информации»



ЧАСТЬ III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГО СУДАРСТВЕН Н О М  ЗАДАНИИ

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

изменение типа государственного учреждения Забайкальского края;
реорганизация государственных учреждений Забайкальского края путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
передача функций и полномочий в отношении государственных учреждений Забайкальского края иному исполнительному органу государственной власти 
Забайкальского края.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_____________________ _________________
Ф орм а контроля П ериодичность О рганы  исполнительной власти (государственны е органы ), 

осущ ествляю щ ие контроль за вы полнением государственного
. . . . .

1 2 3
П роверки соответствия перечня оказы ваем ы х 
государственны м  учреж дением  
государственны х услуг (вы полняемы х работ) 
основны м  видам  деятельности  этого 
учреж дения, предусм отренны х учредительны м и 
докум ентам и, в рамках текущ его контроля, 
осущ ествляем ого в процессе исполнения 
государственного задания

1 раз в год М инистерство образования и науки Забайкальского края

М ониторинг исполнения государственного 
задания путем анализа отчетов 
государственны х учреж дений

К вартальны й -  по итогам исполнения за 1-111 
кварталы  до 15-го числа м есяца, следую щ его 
за отчетны м  кварталом
П редварительны й за год -  ож идаем ое 
исполнение за текущ ий год до 01 декабря 
текущ его г ода
Годовой -  до  01 ф евраля года, следую щ его за

М инистерство образования и науки Забайкальского края

К онтроль за  вы полнением  государственного 
задания бю дж етны м и и автоном ны м и 
учреж дениям и

С огласно графику М инистерство ф инансов Забайкальского края. М инистерство 
образования и науки Забайкальского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 раз в квартал и годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: до 01 декабря.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 
более 100% - задание считается перевыполненным,
в интервале от 95% до 100% - задание выполнено в полном объеме, 
менее 95% - задание не выполнено.


