
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 

ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

ДӘҮЛӘТ ИДАРӘСЕН 

ЦИФРЛЫ НИГЕЗДӘ  

ҮСТЕРҮ, МӘГЪЛҮМАТ 

ТЕХНОЛОГИЯЛӘРЕ ҺӘМ 

ЭЛЕМТӘ МИНИСТРЛЫГЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

от________________                      г. Казань                      №________________ 

 

Об установлении государственного задания государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению  

«Международный центр компетенций-Казанский техникум информационных 

технологий и связи» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 31.12.2015 № 1044 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить государственное задание государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению «Международный центр 

компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи» (далее -

МЦК-КТИТС) на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению к настоящему приказу.  

2. Директору МЦК-КТИТС: 

принять необходимые меры для обеспечения выполнения установленного 

государственного задания;  

обеспечить ежеквартальную отчетность в соответствии с государственным 

заданием;  

обеспечить размещение государственного задания на официальном сайте о 

государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru. 

3. Отделу отраслевого планирования и программирования совместно с   

отделом правового обеспечения обеспечить заключение Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

прилагаемого государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                            А.Р. Хайруллин 

              ПРИКАЗ                                                                      БОЕРЫК 
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УТВЕРЖДАЮ

__________________________________________А.Р. Хайруллин

 « _____»  ____________________________

на 2021 2022 и 2023  годов Коды

 Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия

Дата окончания действия <2>

Код

по Сводному реестру

Наименование государственного учреждения ГАПОУ  "МЦК - Казанский техникум информационных технологий и связи"

Виды деятельности государственного учреждения 

Вид  государственного учреждения

1660014523166001001

80.3, 80.22.2, 80.22.1

Среднее профессиональное образование, Образование и наука

Автономное

Министр цифрового развития государственного управления, 

информационных технологий и связи Республики Татарстан

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1

      год и плановый период
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РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги Физическое лицо

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля занятой жилой площади в 

течение года

процентов процентов 100 100 100 0 0

2. Доля получателей 

государственной услуги, 

обеспеченных жильем

процентов процентов 100 100 100 0 0

3. Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 100 100 0 0

4. Доля выселенных получателей 

государственной услуги за 

нарушение правил внутреннего 

распорядка

процентов процентов 0 0 0 0 0

5. Наличие нарушений санитарно-

гигиенического режима при 

оказании государственной услуги

Единиц Единиц 0 0 0 0 0

6. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

800000Р.16.1.ОН11АА74000

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

Обеспечение студентов жилыми помещениями в общежитиях

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ОН11

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

800000Р.16.1.ОН11АА74000  Количество студентов Человек Человек 846 863 854 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

1) Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 105);
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РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 100 100 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 80 80 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 100 100 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28ЦЩ72002 Не указано 09.02.06 Сетевое 

и системное 

администрирова

ние

Основное общее 

образование

Очная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28ЦЩ72002  Не указано 09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние

Основное общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 118 115 116 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 100 100 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 80 80 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 100 100 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28БП48000 Не указано 09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Основное общее 

образование

Очная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28БП48000  Не указано 09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Основное общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 129 130 110 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 100 100 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 80 80 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 100 100 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28ЦЮ88002 Не указано 09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирован

ие

Основное общее 

образование

Очная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28ЦЮ88002  Не указано 09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние

Основное общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 221 277 302 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 100 100 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 80 80 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 100 100 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28ГГ84000 Не указано 11.02.12 

Почтовая связь

Основное общее 

образование

Очная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28ГГ84000  Не указано 11.02.12 

Почтовая связь

Основное общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 62 69 71 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 0 0 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 0 0 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 0 0 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28ВЭ76000 Не указано 11.02.09 

Многоканальны

е 

телекоммуникац

ионные системы

Среднее общее 

образование

Заочная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28ВЭ76000  Не указано 11.02.09 

Многоканальны

е 

телекоммуникац

ионные системы

Среднее общее 

образование

Заочная Численность обучающихся Человек Человек 1 0 0 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 100 100 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 80 80 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 100 100 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28ЧГ20002 Не указано 10.02.05 

Обеспечение 

информационно

й безопасности 

автоматизирова

нных систем

Основное общее 

образование

Очная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28ЧГ20002  Не указано 10.02.05 

Обеспечение 

информационно

й безопасности 

автоматизирова

нных систем

Основное общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 142 143 143 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 100 100 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 80 80 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 100 100 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28ГБ68000 Не указано 11.02.11 Сети 

связи и системы 

коммутации

Основное общее 

образование

Очная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28ГБ68000  Не указано 11.02.11 Сети 

связи и системы 

коммутации

Основное общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 71 48 27 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 0 0 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 0 0 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 0 0 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28БП72000 Не указано 09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Среднее общее 

образование

Очная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28БП72000  Не указано 09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Среднее общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 13 0 0 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 10

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 0 0 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 0 0 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 0 0 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28ГВ08000 Не указано 11.02.11 Сети 

связи и системы 

коммутации

Среднее общее 

образование

Заочная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28ГВ08000  Не указано 11.02.11 Сети 

связи и системы 

коммутации

Среднее общее 

образование

Заочная Численность обучающихся Человек Человек 1 0 0 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 11

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 0 0 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 0 0 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 0 0 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28ВЯ52000 Не указано 11.02.10 

Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение

Основное общее 

образование

Очная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28ВЯ52000  Не указано 11.02.10 

Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение

Основное общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 4 0 0 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 12

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 100 100 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 80 80 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 100 100 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28ВЭ36000 Не указано 11.02.09 

Многоканальны

е 

телекоммуникац

ионные системы

Основное общее 

образование

Очная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28ВЭ36000  Не указано 11.02.09 

Многоканальны

е 

телекоммуникац

ионные системы

Основное общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 72 51 28 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 13

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100 0 0 0 0

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80 0 0 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 0 0 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28ВШ20000 Не указано 11.02.08 

Средства связи с 

подвижными 

объектами

Основное общее 

образование

Очная

Значение показателя качества государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

наименование показателя

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28ВШ20000  Не указано 11.02.08 

Средства связи с 

подвижными 

объектами

Основное общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 4 0 0 0 0 0 0 0

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

4

принявший орган

1

вид наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

наименование

дата

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей

Нормативный правовой акт

срок 

исполнения

52

номер

3
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 14

1. Наименование государственной услуги

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

значение показателя 

1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

1. Доля  выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 0 0 0 0 0

2. Коэффициент освоения 

знаний, умений и навыков 

обучающимися по программам 

среднего профессионального 

образования

процентов процентов 80 80 80 0 0

3.  Доля получателей 

государственной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

процентов процентов 100 100 100 0 0

4. Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной 

услуги

процентов процентов 0 0 0 0 0

852101О.99.0.ББ28ВШ20000 Не указано 11.02.15 

Инфокоммуника

ционные сети и 

системы связи

Основное общее 

образование

Очная

наименование показателя

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ББ28

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

Документ создан в электронной форме. № п/16 от 20.01.2021. Исполнитель: Михайлов С.А.
Страница 42 из 49. Страница создана: 13.01.2021 17:35



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

значение 

показателя 3

значение 

показателя 1

значение 

показателя 2

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28ВШ20000  Не указано 11.02.15 

Инфокоммуник

ационные сети 

и системы 

связи

Основное 

общее 

образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 8 33 58 0 0 0 0 0

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

41 2 3 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 

исполнения
наименование

код по 

ОКЕИ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги

Размер платы

(цена, тариф), рублей
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в 

учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
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РАЗДЕЛ 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей государственной работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы единица измерения
срок 

исполнения

Показатель качества работы

наименование показателя

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер 

реестровой записи
Значение показателя качества работы

Документ создан в электронной форме. № п/16 от 20.01.2021. Исполнитель: Михайлов С.А.
Страница 46 из 49. Страница создана: 13.01.2021 17:35



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема работынаименование показателя

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы единица измерения

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы
Уникальный номер 

реестровой записи срок 

исполнения
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Ликвидация или реорганизация учреждения; Неоднократное зафиксированное нарушение стандарта качества оказания государственной услуги

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Периодичность
Республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

2 3

В соответствии с планом-графиком проведения камеральных проверок Министерство

В случае поступления обоснованных жалоб, требования органов, 

осуществляющих контроль за эксплуатацией имущества 

правоохранительных органов

Министерство

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

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

Камеральная проверка

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

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

Выездная проверка

Не имеется, Не имеется

Форма контроля

1

ежеквартально; ежеквартально

ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным

Не имеются, Не имеются
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Тип согласования: последовательное  

4  Гисмятов Р.Р.  
Согласовано 

19.01.2021 - 21:19  
- 

5  Хайруллин А.Р.  
Подписано 

20.01.2021 - 12:46  
- 
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