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Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

24

11

23  год 20

12

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

20
единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год

наименование 

показателя

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1

852101О.99.0

.ББ29АН9600

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

Показатель качества 

государственной услуги

5 6 7 8 9 10

Содержание 1

1 2 3 4
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%

0 0% 0

Очная
Основное общее 

образование

744 100 100 100

-
852101О.99.0.

ББ29АН96000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

08.01.07  Мастер 

общестроительных 

работ

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

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

задание считается выполненным (процентов) 

68

744

08.01.07  Мастер 

общестроительных 

работ

100% 100

Основное общее 

образование

100

% 64 66

-

5

852101О.99.0.

ББ29АН96000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

744

Очная

Выполнение 

контрольных 

цифр приема
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Содержание 1

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Условие 2Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

22 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

242020 24 20 год23 год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

наимено-

вание
код

10 11

20 23 год20 22 год

12

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год

14 15

человек 792 64 64

(наимено-

вание 

показателя)

5 6 7 8 13

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

4

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9

Основное 

общее 

образование

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

номер

852101О.99.0.

ББ29АН96000

наименование

4

1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2

30.12.2013г.

3

-

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

08.01.07  

Мастер 

общестрои-

тельных работ

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

5

дата

1 2

64

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:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

1 раз в квартал

Способ информирования

31

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о  профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

2
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Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

23  год

Содержание 3 Условие 1

(наименование 

показателя)

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Условие 2

20

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Содержание 1 Содержание 2

2

1. Наименование государственной услуги 852101О.99.0

.ББ29АО4400

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год 20
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Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

0

744

852101О.99.0.

ББ29АО44000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

08.01.07  Мастер 

общестроительных 

работ

Основное общее 

образование
Очная -

0 100 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

0

744 0 0

852101О.99.0.

ББ29АО44000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

08.01.07  Мастер 

общестроительных 

работ

Основное общее 

образование

0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

% 744 0 100

Очная -

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1
852101О.99.0.

ББ29АО44000
человек 792 1 1

15

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

08.01.07  

Мастер 

общестрои-

тельных работ

Основное 

общее 

образование

Очная -

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 22 год

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

Условие 2
наимено-

вание

13 14

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20
наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

20 24год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о  профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ29СР6800

2

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 

показателя

3

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Физические лица, имеющие основное общее образование

 год22  год 20 23

9 10

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

24

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

11 121 2 3 4 5 6 7 8
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100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 5 5 5

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29СР68002

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29СР68002

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23

Условие 1 Условие 2

год 20 24год 20 22

наимено-

вание

1 2 3 4 5 6

Содержание 1 Содержание 2

5

13 14 15

-

Содержание 3

7 8 9 10 11

(наимено-

вание 

показателя)

12

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

08.01.25 

Мастер 

отделочных 

строительных 

и 

декоративных 

работ  

Основное 

общее 

образование

Очная

Нормативный правовой акт

792 75 75

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

вид принявший орган дата номер наименование

75
852101О.99.0.

ББ29СР68002
человек

Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г.

1 2 3 4 5

приказ 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Частота обновления информации

1

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ29ГЦ1200

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 

показателя

4

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Физические лица, имеющие основное общее образование

 год22  год 20 23

9 10

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

24

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29ГЦ12000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29ГЦ12000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23

Условие 1 Условие 2

год 20 24год 20 22

13 14 158 9 10 11 12

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро-

ванной сварки 

(наплавки)

Основное 

общее 

образование

1 2 3

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

4

Очная -

вид принявший орган дата номер

75 6

5

Нормативный правовой акт

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

наименование

человек 792 68 68 68

Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г.

852101О.99.0.

ББ29ГЦ12000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

1 2 3 4 5

приказ 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Частота обновления информации

1

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

5 6 7 8 9 10

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

11 121 2 3 4

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22

5

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

852101О.99.0

.ББ29ГЦ6000

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

20 год 20

Содержание 2 Содержание 3

(наименование 

показателя)

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год

Условие 1 Условие 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Содержание 1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

852101О.99.0.

ББ29ГЦ60000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

Основное общее 

образование
Очная -

100 0 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 5

0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

% 744 100 0 0

744

852101О.99.0.

ББ29ГЦ60000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

Основное общее 

образование

0 0

Очная -

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7 8

2

13 14

человек 792 2 2

11 12 15

852101О.99.0.

ББ29ГЦ60000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро-

ванной сварки 

(наплавки)

Основное 

общее 

образование

Очная -

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

5 61 2 3 4 9 10

(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

20

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

20 22

код

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 24год год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

годгод 20 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ29ЖЯ840

00

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

6

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 5 5 5

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29ЖЯ84000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

19.01.04  Пекарь
Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29ЖЯ84000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

19.01.04  Пекарь
Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

19.01.04  

Пекарь

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ29ЖЯ84000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 70 70 70

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ29ЗА3200

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

7

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29ЗА32000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

19.01.04  Пекарь
Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29ЗА32000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

19.01.04  Пекарь
Основное общее 

образование

744 64 64 64

744 0 0 0

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

19.01.04  

Пекарь

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ29ЗА32000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 23 23 23

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ29МО120

00

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

8

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 5 5 5

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29МО12000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

29.01.07 Портной
Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29МО12000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

29.01.07 Портной
Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

29.01.07 

Портной

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ29МО12000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 55 55 55

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

5 6 7 8 9 10

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

11 121 2 3 4

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22

9

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

852101О.99.0

.ББ29МО600

00

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

20 год 20

Содержание 2 Содержание 3

(наименование 

показателя)

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год

Условие 1 Условие 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Содержание 1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

852101О.99.0.

ББ29МО60000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

29.01.07 Портной
Основное общее 

образование
Очная -

100 0 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 5

0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

% 744 100 0 100

744

852101О.99.0.

ББ29МО60000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

29.01.07 Портной
Основное общее 

образование

0 0

Очная -

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7 8

3

13 14

человек 792 3 3

11 12 15

852101О.99.0.

ББ29МО60000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

29.01.07 

Портной

Основное 

общее 

образование

Очная -

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

5 61 2 3 4 9 10

(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

20

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

20 22

код

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 24год год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

годгод 20 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

5 6 7 8 9 10

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

11 121 2 3 4

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22

10

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

852101О.99.0

.ББ29НС8000

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

20 год 20

Содержание 2 Содержание 3

(наименование 

показателя)

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год

Условие 1 Условие 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Содержание 1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

852101О.99.0.

ББ29НС80000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

29.01.29  Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Основное общее 

образование
Очная -

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 5

100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

% 744 64 66 68

744

852101О.99.0.

ББ29НС80000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

29.01.29  Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Основное общее 

образование

100 100

Очная -

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7 8

59

13 14

человек 792 59 59

11 12 15

852101О.99.0.

ББ29НС80000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

29.01.29  

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Основное 

общее 

образование

Очная -

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

5 61 2 3 4 9 10

(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

20

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

20 22

код

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 24год год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

годгод 20 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ29ПЧ7200

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

11

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 5 5 5

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29ПЧ72000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

43.01.02 

Парикмахер

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29ПЧ72000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

43.01.02 

Парикмахер

Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

43.01.02 

Парикмахер

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ29ПЧ72000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 62 62 62

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ29ПШ200

00

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

24  год

12

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименова-

ние 

показателя)

23  год 2020 22  год

(2-й год 

планового 

периода)

Условие 2

20

наимено-

вание
код

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

9 10

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 0 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -

852101О.99.0.

ББ29ПШ2000

0

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

43.01.02 

Парикмахер

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -

852101О.99.0.

ББ29ПШ2000

0

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

43.01.02 

Парикмахер

Основное общее 

образование

744 100 0 100

744 0 0 0

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

14 158 9 10 11 121 2 3 134

Очная - 2

852101О.99.0.

ББ29ПШ2000

0

принявший орган дата номер

75 6

43.01.02 

Парикмахер

Основное 

общее 

образование

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

вид

5

Нормативный правовой акт

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

наименование

человек 792 2 2

Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г.

1 2 3 4 5

приказ 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Частота обновления информации

1

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ29ПЧ8800

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

13

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 5 5 5

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29ПЧ88000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

43.01.02 

Парикмахер

Среднее общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ29ПЧ88000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

43.01.02 

Парикмахер

Среднее общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

43.01.02 

Парикмахер

Среднее 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ29ПЧ88000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 20 20 20

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28АР1200

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

14

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 10 10 10

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28АР12000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28АР12000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

08.02.01 

Строительст-

во и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ28АР12000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 97 97 97

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28АР8400

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

15

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28АР84000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28АР84000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Основное общее 

образование

744 100 100 0

744 0 0 0

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

08.02.01 

Строительст-

во и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ28АР84000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 4 4 4

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28БТ3600

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

16

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 10 10 0

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28БТ36000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

09.02.03 Програм-

мирование в 

компьютерных 

системах

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28БТ36000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

09.02.03 Програм-

мирование в 

компьютерных 

системах

Основное общее 

образование

744 64 66 0

744 0 0 0

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

09.02.03 

Програм-

мирование в 

компьютер-

ных системах

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ28БТ36000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 39 39 39

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Содержание 3 Условие 1

17

1. Наименование государственной услуги 852101О.99.0

.ББ28БУ0800

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Условие 2

9

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 0 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28БУ08000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

09.02.03 Програм-

мирование в 

компьютерных 

системах

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28БУ08000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

09.02.03 Програм-

мирование в 

компьютерных 

системах

Основное общее 

образование

744 100 0 0

744 0 0 0

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

09.02.03 

Программи-

рование в 

компьютер-

ных системах

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ28БУ08000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 2 2 2

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28ЦЭ4400

2

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 

показателя

18

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Физические лица, имеющие основное общее образование

 год22  год 20 23

9 10

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

24

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 10 10 10

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28ЦЭ44002

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28ЦЭ44002

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23

Условие 1 Условие 2

год 20 24год 20 22

13 14 158 9 10 11 12

09.02.07 

Информацион-

ные системы 

и 

программиро-

вание

Основное 

общее 

образование

1 2 3

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

4

Очная -

вид принявший орган дата номер

75 6

5

Нормативный правовой акт

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

наименование

человек 792 149 149 149

Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г.

852101О.99.0.

ББ28ЦЭ44002

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

1 2 3 4 5

приказ 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Частота обновления информации

1

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28ЦЮ160

02

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 

показателя

19

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Физические лица, имеющие основное общее образование

 год22  год 20 23

9 10

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

24

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

0 0 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -

852101О.99.0.

ББ28ЦЮ1600

2

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -

852101О.99.0.

ББ28ЦЮ1600

2

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование

Основное общее 

образование

744 0 0 0

744 0 0 0

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23

Условие 1 Условие 2

год 20 24год 20 22

13 14 158 9 10 11 12

09.02.07 

Информацион-

ные системы 

и 

программиро-

вание

Основное 

общее 

образование

1 2 3

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

4

Очная -

вид принявший орган дата номер

75 6

5

Нормативный правовой акт

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

наименование

человек 792 7 7 7

Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г.

852101О.99.0.

ББ28ЦЮ1600

2

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

1 2 3 4 5

приказ 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Частота обновления информации

1

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Содержание 3 Условие 1

20

1. Наименование государственной услуги 852101О.99.0

.ББ28ЕА4000

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "14.00.00 ЯДЕРНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Условие 2

9

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 10 10 10

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28ЕА40000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

14.02.01 Атомные 

электрические 

станции и 

установки

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28ЕА40000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

14.02.01 Атомные 

электрические 

станции и 

установки

Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

14.02.01 

Атомные 

электрические 

станции и 

установки

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ28ЕА40000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 117 117 117

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28ИВ8000

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

21

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 5 5 5

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28ИВ80000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

20.02.04 Пожарная 

безопасность

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28ИВ80000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

20.02.04 Пожарная 

безопасность

Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

год 20 24год 20 22

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

852101О.99.0.

ББ28ИВ80000

13 14 15

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

номер наименование

20.02.04 

Пожарная 

безопасность

Основное 

общее 

образование

Очная 792

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

118

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7 8 9

118118

10 11 12

5

человек

1 2 3 4 5 6

-

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28НЩ720

00

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

22

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 0 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 10 0 10

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -

852101О.99.0.

ББ28НЩ7200

0

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -

852101О.99.0.

ББ28НЩ7200

0

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий

Основное общее 

образование

744 64 0 68

744 100 0 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

29.02.04 

Конструиро-

вание, 

моделиро-

вание и 

технология 

швейных 

изделий

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ28НЩ7200

0

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 45 45 45

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28РЗ6800

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

23

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 10 10 10

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28РЗ68000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

35.02.12  Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28РЗ68000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

35.02.12  Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

35.02.12  

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ28РЗ68000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 98 98 98

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28РИ4000

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 

показателя

24

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Физические лица, имеющие основное общее образование

 год22  год 20 23

9 10

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

24

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

0 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28РИ40000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

35.02.12  Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28РИ40000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

35.02.12  Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

Основное общее 

образование

744 0 100 100

744 0 0 0

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23

Условие 1 Условие 2

год 20 24год 20 22

13 14 158 9 10 11 12

35.02.12  

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

Основное 

общее 

образование

1 2 3

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

4

Очная -

вид принявший орган дата номер

75 6

5

Нормативный правовой акт

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

наименование

человек 792 1 1 1

Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г.

852101О.99.0.

ББ28РИ40000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

1 2 3 4 5

приказ 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Частота обновления информации

1

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28РЩ960

00

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

25

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 10 10 10

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28РЩ96000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28РЩ96000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 23 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям)

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ28РЩ96000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 167 167 167

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28РЭ6800

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

26

1. Наименование государственной услуги

23

физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансо-вый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 0 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28РЭ68000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28РЭ68000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Основное общее 

образование

744 100 0 100

744 0 0 0

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерс-

кий учет (по 

отраслям)

Основное 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ28РЭ68000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 2 2 2

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28ШЦ280

02

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 

показателя

27

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Физические лица, имеющие основное общее образование

 год22  год 20 23

9 10

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

24

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 10 10 10

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -

852101О.99.0.

ББ28ШЦ2800

2

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства

Основное общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -

852101О.99.0.

ББ28ШЦ2800

2

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства

Основное общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23

Условие 1 Условие 2

год 20 24год 20 22

наимено-

вание

1 2 3 4 5 6

Содержание 1 Содержание 2

5

13 14 15

-

Содержание 3

7 8 9 10 11

(наимено-

вание 

показателя)

12

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

43.02.13 

Технология 

парикмахерс-

кого 

искусства

Основное 

общее 

образование

Очная

Нормативный правовой акт

792 108 108

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

вид принявший орган дата номер наименование

108

852101О.99.0.

ББ28ШЦ2800

2

человек

Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г.

1 2 3 4 5

приказ 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Частота обновления информации

1

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28ШЧ000

02

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 

показателя

28

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Физические лица, имеющие основное общее образование

 год22  год 20 23

9 10

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

24

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

11 121 2 3 4 5 6 7 8
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100 0 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -

852101О.99.0.

ББ28ШЧ0000

2

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства

Основное общее 

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -

852101О.99.0.

ББ28ШЧ0000

2

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства

Основное общее 

образование

744 100 0 100

744 0 0 0

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23

Условие 1 Условие 2

год 20 24год 20 22

13 14 158 9 10 11 12

43.02.13 

Технология 

парикмахер-

ского 

искусства

Основное 

общее 

образование

1 2 3

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

4

Очная -

вид принявший орган дата номер

75 6

5

Нормативный правовой акт

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

наименование

человек 792 1 1 1

Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г.

852101О.99.0.

ББ28ШЧ0000

2

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

1 2 3 4 5

приказ 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  
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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:

Частота обновления информации

1

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
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Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

8 9 101 2 3 4 5 6 7

20 23  год 20

11 12

наимено-

вание
код

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год20

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

852101О.99.0

.ББ28ХШ200

00

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Условие 2

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

29

1. Наименование государственной услуги

24

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги
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Очная -

0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 10 0

744 100

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

0

852101О.99.0.

ББ28ХШ2000

0

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

54.02.01          

Дизайн (по 

отраслям)

Основное общее 

образование

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

задание считается выполненным (процентов) 5

0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

% 744 0 66 0

744

54.02.01         

Дизайн (по 

отраслям)

Основное общее 

образование

0 100

Очная -

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

852101О.99.0.

ББ28ХШ2000

0

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792

5

Нормативный правовой акт

852101О.99.0.

ББ28ХШ2000

0

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

54.02.01    

Дизайн (по 

отраслям)

Основное 

общее 

образование

-Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

8

51

139 10 11

51 51

1 2 3 4 14 155 6 127

(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

20

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

20 22

код

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 24год год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

годгод 20 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"
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Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28СИ0000

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 

показателя

30

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Физические лица, имеющие среднее общее образование

 год22  год 20 23

9 10

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

24

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

11 121 2 3 4 5 6 7 8
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100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 10 10 10

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28СИ00000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

38.02.06 Финансы
Среднее общее 

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28СИ00000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

38.02.06 Финансы
Среднее общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23

Условие 1 Условие 2

год 20 24год 20 22

13 14 158 9 10 11 12

38.02.06 

Финансы

Среднее 

общее 

образование

1 2 3

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

4

Очная -

вид принявший орган дата номер

75 6

5

Нормативный правовой акт

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

наименование

человек 792 44 44 44

Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г.

852101О.99.0.

ББ28СИ00000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

1 2 3 4 5

приказ 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Частота обновления информации

1

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28СИ7200

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 

показателя

31

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Физические лица, имеющие среднее общее образование

 год22  год 20 23

9 10

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

24

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

0 100 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28СИ72000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

38.02.06 Финансы
Среднее общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28СИ72000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

38.02.06 Финансы
Среднее общее 

образование

744 0 100 0

744 0 0 0

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23

Условие 1 Условие 2

год 20 24год 20 22

13 14 158 9 10 11 12

38.02.06 

Финансы

Среднее 

общее 

образование

1 2 3

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

4

Очная -

вид принявший орган дата номер

75 6

5

Нормативный правовой акт

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

наименование

человек 792 1 1 1

Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г.

852101О.99.0.

ББ28СИ72000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

1 2 3 4 5

приказ 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Частота обновления информации

1

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

852101О.99.0

.ББ28СЛ1600

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год  год 20

32

1. Наименование государственной услуги

23

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

9 10

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

11 121 2 3 4 5 6 7 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100 100

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 10 10 10

744

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28СЛ16000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

38.02.07   

Банковское дело

Среднее общее 

образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

%

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

%

Очная -
852101О.99.0.

ББ28СЛ16000

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

38.02.07    

Банковское дело

Среднее общее 

образование

744 64 66 68

744 100 100 100

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 22

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

13 14 159 10 11 128

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

38.02.07 

Банковское 

дело

Среднее 

общее 

образование

1 2 3 4

Очная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7

вид принявший орган дата номер

5 6

852101О.99.0.

ББ28СЛ16000

5

Нормативный правовой акт

-

наименование

человек 792 49 49 49

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

33

1. Наименование государственной услуги 852101О.99.0

.ББ28СЛ8800

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

% 744 100 0 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных 

организациях 

высшего 

образования

% 744 0 0 0

852101О.99.0.

ББ28СЛ88000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

38.02.07   

Банковское дело

Среднее общее 

образование
Очная -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 5

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

% 744 0 0 0

Удельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения

% 744 100 0 0

852101О.99.0.

ББ28СЛ88000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

38.02.07    

Банковское дело

Среднее общее 

образование
Очная -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 1 1 1

13 14 15

852101О.99.0.

ББ28СЛ88000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

38.02.07 

Банковское 

дело

Среднее 

общее 

образование

Очная -

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

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

22 год 20 23



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

97 81 2 3 4 5 6

20 23  год 20

10 11 12

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год

Условие 2

852101О.99.0

.ББ28РЭ3600

0 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

34

1. Наименование государственной услуги

24

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 5

100

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего 

количества 

выпускников

% 744 100 100 100

852101О.99.0.

ББ28РЭ36000 

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Среднее общее 

образование

100 100

Выполнение 

контрольных 

цифр приема

% 744

Заочная -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792

5

Нормативный правовой акт

852101О.99.0.

ББ28РЭ36000 

Физические 

лица за исклю-

чением лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям)

Среднее 

общее 

образование

-Заочная

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

8

5

139 10 11

5 5

1 2 3 4 14 155 6 127

(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

20

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

20 22

код

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 24год год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

годгод 20 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

97 81 2 3 4 5 6

20 23  год 20

10 11 12

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год

Условие 2

804200О.99.0

.ББ65АВ0100

0

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

35

1. Наименование государственной услуги

24

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

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

задание считается выполненным (процентов) 5

100

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

свидетельства о 

квалификации, 

от общего 

количества 

выпускников 

% 744 100 100 100

804200О.99.0.

ББ65АВ01000
не указано не указано не указано

100 100
Выполнение  

цифр приема
% 744

Очная -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

человеко-

час
539

5

Нормативный правовой акт

804200О.99.0.

ББ65АВ01000
не указано не указано не указано -Очная

Количест-

во 

человеко-

часов

8

4320

139 10 11

4320 4320

1 2 3 4 14 155 6 127

(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

20

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

20 22

код

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 24год год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

годгод 20 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 

организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"
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Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Содержание 1

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

Содержание 3 Условие 2

(2-й год 

планового 

периода)

Условие 1

20 22 24 год 20

36

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Содержание 2

23  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

804200О.99.0

.ББ52АЖ960

00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

119

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

 год

7 121 2 3 4 5 6 108
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744 100

0,1 0,1

804200О.99.0.

ББ52АЖ96000
не указано естественнонаучной

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

0,1

Очная -

Доля детей, 

осваивающих 

дополнитель-

ные 

общеразвива-

ющие 

программы в 

образователь-

ном 

учреждении

% 100 100

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами  

Всероссийских 

и международ-

ных 

мероприятий

% 744
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная -не указано естественнонаучной 100 100
804200О.99.0.

ББ52АЖ96000

5

Доля родителей 

(законных 

представите-

лей), 

удовлетворен-

ных условиями 

и качеством 

предоставляе-

мой 

образователь-

ной услуги

% 744 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

год

(2-й год 

планово-

го 

периода)(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

20 24 год20 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1

20 24

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

20

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год
наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

23

(1-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 20 22

код

5 6

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

1 2 3 4

Содержание 2

11 12 13 147 8 9 10 15

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

804200О.99.0.

ББ52АЖ96000
не указано

естественно-

научной
95906 95906

дети за 

исключением 

детей с 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная -

Количест-

во 

человеко-

часов

наименование

человеко-

час
539 95906

30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  

1 2 3 4 5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
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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:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; её местонахожденияи и 

предоставляемых услугах, категориях детей

1 раз в квартал

1 2 3

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный 

закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам  от 29.08.2013 № 1008;  Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; 
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Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22

37

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

804200О.99.

0.ББ52АА24

000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

20 год 20

Содержание 2 Содержание 3

(наименование 

показателя)

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год

Условие 1 Условие 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Содержание 1
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100

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами  

Всероссийских 

и международ-

ных 

мероприятий

% 744

100

0 0 0

100

804200О.99.0.

ББ52АА24000
дети-инвалиды естественнонаучной

адаптированная 

образовательная 

программа

Очная -

Доля детей, 

осваивающих 

дополнитель-

ные 

общеразвива-

ющие 

программы в 

образователь-

ном 

учреждении

% 744
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

-

5

100

Доля родителей 

(законных 

представите-

лей), 

удовлетворен-

ных условиями 

и качеством 

предоставляе-

мой 

образователь-

ной услуги

% 744 100
804200О.99.0.

ББ52АА24000
дети-инвалиды естественнонаучной

адаптированная 

образовательная 

программа

Очная 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

приказ
Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г. 1-363

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

539 14201 14201

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения 

платы за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетного учреждения"  

14201

Количест-

во 

человеко-

часов

человеко-

час

804200О.99.0.

ББ52АА24000
дети-инвалиды

естественно-

научной

адаптирован-

ная 

образователь-

ная 

программа

Очная -

7 81 2 3 4 5 6

20год

13 14 159 10 11 12

год22 24 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

24

Содержание 3 Условие 1

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 22 год 20 23

Условие 2
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

наимено-

вание 

показа-

теля

год20 23 год 2020
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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 

организации; её местонахожденияи и 

предоставляемых услугах, категориях детей

1 раз в квартал

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный 

закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам  от 29.08.2013 № 1008;  Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 

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

задание считается выполненным (процентов) 

804200О.99.0

.ББ52АЖ480

00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по базовому 

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

 год 20
единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 

показателя

20 23

наимено-

вание
код

38

1. Наименование государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

24

(очередной 

финансо-вый

год)

 год22  год

7 8 9 10 12

20

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

- -

11

-

1 2 3 4 5 6

-
804200О.99.0.

ББ52АЖ48000
не указано не указано не указано Очная - - -

-
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

код(наименование 

показателя)

(наиме-

нование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

государственной услуги

22 год 20 23 20 24 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-

го 

периода)

год 20 23

Условие 1 Условие 2

год 20 24год 20 22

13 14 158 9 10 11 12

не указано не указано

1 2 3

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

4

Очная -

вид принявший орган дата номер

75 6

5

Нормативный правовой акт

Количест-

во 

человеко-

часов

наименование

человеко-

час
539 70886 70886 70886

Комитет образования и 

науки Курской области
30.12.2013г.

804200О.99.0.

ББ52АЖ48000
не указано

1 2 3 4 5

приказ 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения"  
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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:

Частота обновления информации

1

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

2 3

размещение информации в сети Интернет;

публикации и размещение информации в СМИ

информация о профессиональной образовательной 

организации; сведения об объявлении набора в 

профессиональную образовательную организацию

1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

121 2 3 4 5 6 10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

11

код

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

7 8 9

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

 год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(наименование 

показателя)

 год20

(2-й год 

планового 

периода)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

 год 20
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

9 10 1311 121 2 3 4 5 6 7 8

 год 20  год20

наимено-

вание

20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

код(наименовани

е показателя)

 год
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

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

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

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

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

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

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

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

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

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

1 раз в год

до 15 января года, следующего за отчетным периодом

Форма контроля Периодичность

Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

Отчетность по установленной форме Раз в год комитет образования и науки Курской области 

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания решение об аннулировании лицензии в связи с выявленными 

нарушениями лицензионных условий и (или) законодательства Российской Федерации в области образования; решение учредителя

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
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_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается

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

средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от

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

предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


