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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел 1

1 .Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

44.Г51.0 Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 
должности служащего

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8042000.99.0.ББ65А
В01000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных

величинах5 наименование
код по

ОКЕИ6

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

8042000.99.0. Б
Б65АВ01000

не указано не указано не указано Очная не указано не установлено не установлено
не

установле
но

не
установлено

не
установлено

не
установлено

не
установлено

не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1~й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание 5

код по
ОКЕИ 6

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

8042000.99.0
ББ65АВ0100

0
не указано не указано не указано Очная не указано

Количество 
человеко-часов

Человеко
час

539 22 632 22 632 22 632 10 2263

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его 
заместителей, контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с 
указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) 
потребитель для получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 
предложений о работе организации, оказывающей государственную 
услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием 
цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ29
БП72000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя5

наименование
5показателя

наименование
показателя 5 наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинахнаименование5

код по
ОКЕИ 6

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

8521010.99.0.Б
Б29БП72000

не указано

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 
информации

Основное 
общее 

образование
Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 0 15 20 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 45 50 60 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 12 0 14 5 5



3.2. Показатели, харак н-ризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1I. .1.......... .
характеризующий < <• i« p>i щие государственной

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наим<11<|||.1ние

П0М1 UIICHM 5

наименование
показателя 5

наименовани
е показателя

5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолют

ных 
величина

наимено
вание 5 код по ОКЕИ6

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

8521010.99.0 
.ББ29БП7200 
0

не указано

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

Основное общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся Человек 792 29 30 30 10 3

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
■ информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел________ 3________

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.Б
Б29БП88000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

наименование
5показателя

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
5 показателя

наименование
5 показателя

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

В 
абсолют 

ных 
величина

5 наименование
код по

ОКЕИ6

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

8521010.99.0.Б
Б29БП88000

не указано

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 
информации

Среднее общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 0 0 20 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 50 0 60 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 15 0 15 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсо 
лют- 
ных

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0
.ББ29БП7200
0

не указано

09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

Среднее общее 
образование Очная не указано

Численность 
обучающихся Человек 792 0 15 15 10 0

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3

Раздел_______ 4_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ2
9ГЧ24000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

1

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование
5показателя

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинахнаименование5

код по
ОКЕИ6

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

8521010.99.0. Б
Б29ГЧ24000

не указано

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированной 
сварки (наплавки)

Среднее общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях 
профессионального образования

Процент 744 0 0 10 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 65 0 70 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего 
(начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 17 0 18 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолют

ных 
величин

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0
.ББ29ГЧ2400
0

не указано

15.01.05
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизирова 
иной сварки 
(наплавки)

Среднее общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся

Человек 792 0 18 18 10 0

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



3Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел______ 5______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ29Г
408000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
„ 7государственной услуги

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование
5 показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя ’

5 наименование показателя

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование5
код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8521010.99.0.Б
Б29ГЧ08000

не указано

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированной 
сварки (наплавки)

Основное общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях 
профессионального

Процент 744 0 10 20 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии в 
течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 50 0 60 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего 
(начального) 
профессионального 
образования по программам 
подготовки специалистов

Человек 792 11 0 15 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0
ББ29ГЧ0800

0
не указано

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизирова 
иной сварки 
(наплавки)

Основное общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся

Человек 792 30 40 45 10 3

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 
работе организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел________ 6________

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ29
ТГ20002

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

наименование
показателя 5

наименование
5 показателя

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование
5показателя

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинах

наименова
5 ние

код по
ОКЕИ 6

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

8521010.99.ОБ
Б29ТГ20002

не указано

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

среднее общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 0 0 0 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 50 0 50 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 18 0 18 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередно 
й финансо
вый год)

23 год 
(1-й год 
плановог 

о

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют

ных 
величина

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0 
.ББ29ТГ2000 
2

не указано

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

среднее общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся

Человек 792 0 18 18 10 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
порядок оказания государственной услуги 2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел________ 7________

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

85210 Ю.99.0.ББ29
ТГ04002

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинах

наименовани
5е

код по
ОКЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8521010.99.0.Б
Б29ТГ04002

не указано

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Основное общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 0 0 0 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 50 0 75 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 18 0 6 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

23 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолют

ных 
величина

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0
.ББ29ТГ0400
2

не указано

23.01.17
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

Основное общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся Человек 792 27 30 35 10 3

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения»

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3
Раздел_______ 8_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ29
ПШ68000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинах

наименован
5 ие

код по
ОКЕИ6

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

8521010 99.0.Б
Б29ПШ68000

не указано
43.01.02

Парикмахер
Основное общее 

образование
Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях 
профессионального образования

Процент 744 15 17 0 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после

Процент 744 57 58 0 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего 
(начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки
ГПРПЫЯПИГТПН ГПРППРГП -?IU>1I-|

Человек 792 7 12 0 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолют

ных 
величина

наимено-вание
5 код по ОКЕИ6

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

8521010.99.0
ББ29ПШ680

00
не указано

43.01.02
Парикмахер

Основное общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся Человек 792 12 0 0 10 1

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел _______9_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ2
9ПШ84000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

наименование
5показателя

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование показателя 5

; единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинахнаименование5

код по
ОКЕИ6

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

8521010.99.0. Б
Б29ПШ84000

не указано
43.01.02

Парикмахер
среднее общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях 
профессионального

Процент 744 0 0 0 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии в 
течение не менее двух лет

Процент 744 50 0 0 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего 
(начального) 
профессионального 
образования по программам 
ПППГГУГЛИУЫ ГПРТПЛППЫГТАП

Человек 792 15 0 0 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
w 5государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 26 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 27 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолют

ных 
величин

наимено-вание
5 код по ОКЕИ6

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

8521010.99.0
.ББ29ПШ840
00

не указано
43.01.02 
Парикмахер

среднее общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся Человек 792 0 0 0 10 0

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел________10_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ2
9ТД48002

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинах

наименовани
е 5

код по
ОКЕИ6

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

8521010.99.0.Б
Б29ТД48002

не указано
43.01.09 Повар, 

кондитер
Основное общее 

образование
Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 0 6 8 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 55 63 62 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 9 16 13 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

23 год 
(1-й год 
плановог 

о

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолют

ных 
величин

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0 
.ББ29ТД4800 
2

не указано
43.01.09 
Повар, 
кондитер

Основное общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся

Человек 792 59 60 60 10 6

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



з
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел_____  11_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ
283Ю48000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

5наименование показателя

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

В 
абсолюта 

ых 
величинах

наименовани
5е

код по
ОКЕИ6

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

8521010.99.0.Б
Б283Ю48000

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

20.02.02 Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях

Основное общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 12 15 15 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 0 50 50 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 16 22 22 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

# 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсол 
ют- 
ных

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0
ББ283Ю480

00

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

20.02.02
Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях

Основное общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся

Человек 792 88 88 88 10 9

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел________12_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ2
8ШУ64002

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
5 показателя

наименование
показателя 5

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинах

наименован
5 ие

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8521010.99.0.Б
Б28ШУ64002

не указано

35.02.16 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйствен 

ной техники и 
оборудования

Среднее общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 0 0 0 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 0 50 0 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 0 12 0 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

23 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолют

ных 
величин

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0
ББ28ШУ640

02
не указано

35.02.16 
Эксплуатация 
и ремонт 
сельскохозяйс 
твенной 
техники и 
оборудования

Среднее общее 
образование Очная не указано

Численность 
обучающихся Человек 792 12 12 0 10 1

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел________13_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

85210Ю.99.0.Б
Б28ШУ80002

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

! Допустимые
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества

наименование
5 показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

В 
абсолюта 

ых 
величина

наименовани
5е

код по
ОКЕИ6

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

8521010.99.0.Б
Б28ШУ80002

не указано

35.02.16
Эксплуатация и 

ремонт 
сел ьскохозя йствен 

ной техники и 
оборудования

Среднее общее 
образование

заочная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 0 0 0 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 0 0 0 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 0 0 15 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

# 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсол 
ют- 
ных

показа
теля 5

наимено-вание
5 код по ОКЕИ6

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

8521010.99.0 
.ББ28ШУ800 
02

не указано

35.02.16 
Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяйс 

твенной 
техники и 

оборудования

Среднее общее 
образование

заочная не указано
Численность 
обучающихся

Человек 792 15 15 15 10 2

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел 14

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ2
8РЮ40000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинах

наименовани
5 е

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8521010.99.0.Б
Б28РЮ40000

не указано

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Основное общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 7 14 20 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 0 50 75 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 14 14 15 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

23 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолют

ных 
величин

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0
.ББ28РЮ400
00

не указано

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Основное общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся Человек 792 44 45 45 10 4

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел_______15________

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ2
8РЮ80000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

■7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
5 показателя

наименование
5показателя

наименование
5показателя

5наименование показателя

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинах

наименовани
5е

код по
ОКЕИ 6

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

8521010.99.0.Б
Б28РЮ80000

не указано

38.02.01
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Среднее общее 
образование

Заочная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 0 0 0 5 1

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 0 50 60 5 1

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 0 17 15 5 1



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

23 год 
(1-й год 
плановог 

о

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют

ных 
величин

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0
.ББ28РЮ800
00

не указано

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Среднее общее 
образование

Заочная не указано
Численность 
обучающихся

Человек 792 47 50 50 10 5

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел________16_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ2
8У320000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества
1

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в
абсолютны

X
величинах

наименован
ие 5

код по
ОКЕИ 6

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

8521010.99.0. Б
Б28У320000

не указано
44.02.01

Дошкольное 
образование

Основное общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 18 17 14 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 55 67 71 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 И 12 14 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи'

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

23 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолю 
т-ных 
величи

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0 
.ББ28У32000 
0

не указано
44.02.01
Дошкольное 
образование

Основное общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся Человек 792 56 60 60 10 6

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3
Раздел________17_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ2
8У360000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинах

наименовани
е 5

код по
ОКЕИ6

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

8521010.99.ОБ
Б28У360000

не указано
44.02.01

Дошкольное 
образование

Среднее общее 
образование

Заочная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 15 15 15 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 70 75 75 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 21 17 24 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

23 год 
(1-й год 
плановог 

о

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолют

ных 
величин

наимено-вание
5 код по ОКЕИ6

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

8521010.99.0
ББ28У36000

0
не указано

44.02.01
Дошкольное 
образование

Среднее общее 
образование

Заочная не указано
Численность 
обучающихся Человек 792 81 85 85 10 8

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3
Раздел________18_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие среднее общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8521010.99.0.ББ2
83Ц84000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
5 показателя

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинах

наименован
5 ие

код по
ОКЕИ 6

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

8521010.99.0.Б
Б283Ц84000

не указано

19.02.10
Технология 
продукции 

общественного 
питания

Среднее общее 
образование

Заочная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 0 0 0 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 50 0 0 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 10 0 0 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ‘

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

23 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолют

ных 
величин

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0
.ББ283Ц8400 
0

не указано

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественног 
о питания

Среднее общее 
образование

Заочная не указано Численность 
обучающихся Человек 792 0 0 0 10 0

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел________19_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

85210Ю.99.0.ББ2
8ШГ28002

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

1

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

5 наименование показателя

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

наименован
ие 5

КОД по

ОКЕИ 6

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

8521010.99.0.Б
Б28ШГ28002

не указано

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

основное общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 0 0 0 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 0 0 0 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 0 0 0 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередно 
й финансо
вый год)

23 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода).

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют

ных 
величин

наимено-вание
5 код по ОКЕИ6

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

8521010.99.0 
.ББ28ШГ280 
02

не указано

23.02.07 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов

основное общее 
образование

Очная не указано
Численность 
обучающихся

Человек 792 15 30 45 10 2

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел_______ 20_______

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

85210Ю.99.0.ББ2
8ШЧ72002

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
В 

абсолютных 
величинах

наименова
ние5

КОД по

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8521010.99.ОБ
Б28ШЧ72002

не указано

43.02.13
Технология 

парикмахерского 
искусства

основное общее 
образование

Очная не указано

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

Процент 744 0 0 0 5 5

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 0 0 0 5 5

Количество выпускников, 
получивших документ 
государственного образца о 
получении среднего (начального) 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Человек 792 0 0 0 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 23 год 
(очередно (1-й год 
й финансо- плановог
вый год) о

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1~й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют

ных 
величина

наимено-вание
5 код по ОКЕИ 6

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

8521010.99.0
ББ28ШЧ720

02
не указано

43.02.13 
Технология 
парикмахерск 
ого искусства

основное общее 
образование Очная не указано

Численность 
обучающихся Человек 792 15 30 45 10 2

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3
Раздел 21

1. Наименование
государственной услуги 42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ__________

2. Категории потребителей
не указано 

государственной услуги ____________________________________ ____________________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

8042000.99.0.ББ52А
Ж48000

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

наименование
5показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
5показателя

наименование
показателя 5 наименование показателя 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах
наименовани

5 е
код по

ОКЕИ 6

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

8042000.99.0. Б
Б52АЖ48000

не указано не указано не указано Очная не указано

Индекс 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
оказываемой услуги

Процент 744 100 100 100 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

23 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 2.3 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено-вание
5 код по ОКЕИ6

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

8042000.99.0
ББ52АЖ480

00
не указано не указано не указано Очная не указано Количество 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
порядок оказания государственной услуги 2) Закон от 15.12.2014 №94-V-3 "Об образовании в Республике Калмыкия";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет

• наименование;
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адрес электронной почты;
• схема и маршруты проезда;
• режим работы учреждения;
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен;
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для 
получения государственной услуги;
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 
работе организации, оказывающей государственную услугу;
• дни открытых дверей образовательного учреждения

По мере изменения информации

2. Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации

3. Размещение информации у входа в здание учреждения • информация о наименовании учреждения
• информация о режиме работы учреждения. По мере изменения информации

4. Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением,
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен,
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями,
• адреса и телефоны учредителя учреждения;
• дни открытых дверей образовательного учреждения.

По мере изменения информации



Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Работы в 2022-2024 годах не доводятся
Раздел 1

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы '

наименование
5 показателя

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных

величинахнаименование 5
КОД по

ОКЕИ6

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

Уникаль
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Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения

описание работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют 
ных 

величина?наимено-
вание 5

код по
ОКЕИ 6

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9

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

а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной услуги (работы) из базового (отраслевого) перечня услуг и работ;
г) иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия

2. Иная информация, необходимая для
выполнения (контроля за выполнением) не установлено
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти 

Республики Калмыкия 
(государственные органы),

1 2 3

Выездная проверка
- в соответствии с планом-графиком проведения проверок;
- по мере необходимости ( в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и т.д.)

Министерство образования и науки
Республики Калмыкия

Документарная проверка
- по данным отчетности об исполнении государственного задания;
-по мере необходимости ( в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и т.д.)

Министерство образования и науки
Республики Калмыкия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного 
задания

Отчетность об исполнении государственного задания на бумажном носителе формируется в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22.09.2015 г. №352 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Республики Калмыкия и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»;
Отчетность об исполнении государственного задания в электронном виде формируется в программном 
комплексе «Web-консолидация» по форме и в сроки согласно приказу Министерства финансов Республики 
Калмыкия от 3 декабря 2015 г. №15/166м «О мерах по реализации постановления Правительства 
Республики Калмыкия от 22.09.2015 г. №352 «О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Калмыкия и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания

ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания

- отчет об исполнении государственного задания за I квартал - в срок до 10 апреля;
- отчет об исполнении государственного задания за II квартал - в срок до 10 июля;
- отчет об исполнении государственного задания за III квартал - в срок до 10 октября;
- отчет об исполнении государственного задания за IV квартал - в срок до 15 января очередного 
финансового года следующего за отчетным годом.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
в срок до 31 декабря текущего года

государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
югосударственного задания

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 18 декабря 2015 г. 
№1689 «О формировании и утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Калмыкия, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Республики Калмыкия» предоставлять отчет об исполнении 
государственного задания необходимо на бумажном носителе в 2 экземплярах в структурное 
подразделение министерства, координирующее деятельность учреждения, для осуществления контроля за 
выполнением государственного задания в установленные сроки



1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При 
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) 

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 абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения 
государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе 
иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 
государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


