
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего  Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ29 профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее образование 

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной  

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы)  

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения  
2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в  

процен-

тах 

в  

абсолют-

ных пока-

зателях 
Наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

852101О. 

99.0.ББ29 

АР36000 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся  

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 42,7 42,7 42,7 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29 

ПН16000 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся  

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 73,5 73,5 73,5 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29

АМ04000 

08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и 

паркетных работ  Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся  

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 34,3 34,3 34,3 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29 

ОМ36000 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства  Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся  

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 38,9 38,9 38,9 

  

Основное общее 

образование 
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852101О. 

99.0.ББ29 

ТД48002 

43.01.09 Повар, 

кондитер  

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся  

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 - - - 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29З

Ф52000 

19.01.17  Повар, 

кондитер  

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся  

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 41,0 41,0 41,0 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29 

СР20002 

08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ  
Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся  

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 - - - 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29 

ТГ04002 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  
Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся  

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 - - - 

  

Основное общее 

образование 

 
1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. объема 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планов-

ого пе-

риода) 

2020 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планов-

ого пе-

риода) 

в  

процен-

тах 

в  

абсолют-

ных пока-

зателях 
Наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О. 

99.0.ББ29 

АР36000 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

Очная 
Численность 

обучающихся  
Человек 792 58 67 67 0 0 0 
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Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29 

ПН16000 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 
Очная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 51 53 53 0 0 0 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29 

АМ04000 

08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных 

и паркетных работ  Очная 
Численность 

обучающихся  
Человек 792 7 46 46 0 0 0 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29 

ОМ36000 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственног

о производства  Очная 
Численность 

обучающихся  
Человек 792 54 63 63 0 0 0 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29 

ТД48002 

43.01.09 Повар, 

кондитер  
Очная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 73 28 28 0 0 0 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29З

Ф52000 

19.01.17  Повар, 

кондитер  
Очная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 0 29 29 0 0 0 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29 

СР20002 

08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ  
Очная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 40 7 7 0 0 0 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ29 

ТГ04002 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  
Очная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 55 8 8 0 0 0 

  

Основное общее 

образование 

 
2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

    Государственная услуга бесплатная 

 

 

 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих», утвержденного  приказом Департамента 

образования Ивановской области от 05.06.2014 №893-о 

 

 
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет Департамента 

образования Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 9 

месяцев, год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/


Раздел 2 

Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего  Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ28 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее образование 

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

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной  

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы)  

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения  
2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в  

процен-

тах 

в  

абсолют-

ных пока-

зателях 
Наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

852101О. 

99.0.ББ28 

ЛР20000 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 
Очная 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 62,8 62,8 62,8 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ28 

ПЮ32000 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 27,4 27,4 27,4 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ28 

ШУ40002 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального  

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

Процент 744 - - - 

  

Основное общее 
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образование окончания обучения 

852101О

.99.0.ББ

28ЛР600

00 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 
Заочная 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального  

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 100 100 100 

  

Среднее общее 

образование 

852101О

.99.0.ББ

28ПЮ72

000 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  

Заочная 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального  

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 100 100 100 

  

Среднее общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ28 

ЗЦ68000 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания  

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 - 36,6 36,6 

  

Среднее общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ28 

ЗЦ84000 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания  

Заочная 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 - - - 

  

Среднее общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ28 

ШУ80002 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования  
Заочная 

Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

Процент 744 - - - 

  

Среднее общее 

образование 

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 



N п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. объема 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планов-

ого пе-

риода) 

2020 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2021год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планов-

ого пе-

риода) 

в  

процен-

тах 

в  

абсолют-

ных пока-

зателях 
Наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О. 

99.0.ББ28 

ЛР20000 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 
Очная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 78 93 93 0 0 0 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ28 

ПЮ32000 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  
Очная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 35 71 71 0 0 0 

  

Основное общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ28 

ШУ40002 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования  
Очная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 55 8 8 0 0 0 

  

Основное общее 

образование 

852101О

.99.0.ББ

28ЛР600

00 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 
Заочная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 0 13 13 0 0 0 

  

Среднее общее 

образование 

852101О

.99.0.ББ

28ПЮ72

000 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  
Заочная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 0 7 7 0 0 0 

  

Среднее общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ28 

19.02.10 Технология 

продукции 
Очная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 49 35 35 0 0 0 
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ЗЦ68000 общественного питания 

Среднее общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ28 

ЗЦ84000 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания  Заочная 
Численность 

обучающихся  
Человек 792 14 5 5 0 0 0 

  

Среднее общее 

образование 

852101О. 

99.0.ББ28 

ШУ80002 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования  
Заочная 

Численность 

обучающихся  
Человек 792 17 5 5 0 0 0 

  

Среднее общее 

образование 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

    Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

3. Порядок оказания государственной услуги. 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного  приказом Департамента образования 

Ивановской области от 05.06.2014 №894-о. 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет Департамента 

образования Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

первое полугодие, 9 

месяцев, год 
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Раздел 3 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

ББ65 образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной  

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, ранее не имевшие профессии  
  

рабочего или должности служащего   

 

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

  

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

1.2.  

N п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-  

щий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения  
2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в  

процен-

тах 

в  

абсолют-

ных пока-

зателях 
Наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.

99.0.ББ65

АВ01000 
Не указано Очная 

Удельный вес численности выпускни- 

ков, трудоустроившихся и работающих 

по профессии в течение не менее двух  

лет после окончания обучения 

Процент 744 12,5 12,5 12,5 

  

804200О.

99.0.ББ65

АД01000 

Адаптированная 

программа 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не 

менее двух лет после окончания 

обучения 

Процент 744 - - 25,0 

  

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

N п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государствен- 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. объема 

государственной услуги 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
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наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планов-

ого пе-

риода) 

2020 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планов-

ого пе-

риода) 

в  

процен-

тах 

в  

абсолют-

ных пока-

зателях 
Наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.

99.0.ББ65

АВ01000 

Не указано Очная 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

539 0 26 460 26 460 0 0 0 

  

804200О

.99.0.ББ

65АД01

000 

Адаптированная 

программа 

Очная 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

539 22 140 0 0 0 0 0 

  

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

    Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 3. Порядок оказания государственной услуги. 

 3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления государственной услуги "Реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих", утвержденный приказом Департамента образования Ивановской обл. от 

10.06.2016 № 1195-о. 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет Департамента 

образования Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

первое полугодие, 9 

месяцев, год 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
Раздел 1  

Наименование работы:  предоставление жилых помещений в общежитиях  Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

1 

Категории потребителей работы:  физические лица 

 
 1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

 1.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

N п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения  2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 
Наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  постоянно         

           
1.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф), 

руб./ед. объема работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица измерения  2020 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планов-

ого пе-

риода) 

2020 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планов-

ого пе-

риода) 

в  

процен-

тах 

в  

абсолют-

ных пока-

зателях 
Наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

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

1.  постоянно 

Среднегодовое число 

студентов  областных 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций, проживающих  

в общежитии 

Человек 792 168 154 154 0 0 0 

  

    * - работа бесплатная 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

 1. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Отчет об исполнении государственного задания первое полугодие, 9 месяцев, год, предварительный 

отчет за соответствующий финансовый год  

Департамент образования Ивановской области 

 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ________________________________________________________ 

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:  организации, подведомственные Департаменту образования Ивановской области, 

представляют в Департамент образования сведения о ходе выполнения государственного задания согласно приложению 2 постановления Правительства 

Ивановской области от 03.09.2015 № 419-п «Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении учреждений Ивановской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания». 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: первое полугодие, 9 месяцев, год и предварительный отчет за 

соответствующий финансовый год. 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 2 июля, 2 октября и 12 января организации, подведомственные 

Департаменту образования Ивановской области, представляют в Департамент образования сведения о ходе выполнения государственного задания. 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _____________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ________________________________________________________________ 

 

 


