
Наименование государственного учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия <2> 
Код

по Сводному реестру

ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»

Коды
0506001

1650007069165001001

85.21

УТВЕРЖДАЮ

и науки Республики Татарстан

И.Г.Хадиуллин

Виды деятельности государственного учреждения
Среднее профессиональное образование 

Вид государственного учреждения Автономное__________________________



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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

П оказатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наим енование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих, ищущих работу 

впервые, признанных 
безработными в установленном 

порядке, в общей численности 
выпускников по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

2. Доля выпускников, 
получивших диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

4. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

5. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях профессионального 

образования

процентов процентов 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

7. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

У никальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

3
852101О.99.0.ББ29АО92000 Не указано 08.01.07 Мастер 

общестроительн 
ых работ

Основное общее 
образование

2 4 5



Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ29АО92000 Не указано 08.01.07 Мастер 

общестроительн 
ых работ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 74,00 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 06.09.2021 0:00:00 № 816

Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в профессиональных образовательных 
организациях Республики Татарстан на 2022 год



5.2. П орядок информ ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

П оказатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наим енование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, ищущих работу 
впервые, признанных 
безработными в установленном 
порядке, в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

2. Доля выпускников, 
получивших диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

4. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

5. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях профессионального 

образования

процентов процентов 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

7. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

У никальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

3
852101О.99.0.ББ29АП88000 Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды
08.01.25 Мастер 
отделочных, 
строительных и 
декоративных 
работ

Основное общее 
образование

2 4 5



Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ29АП88000 Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 06.09.2021 0:00:00 № 816

Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в профессиональных образовательных 
организациях Республики Татарстан на 2022 год



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1 Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
П риказ М инистерство образования и  науки РФ  от 29.10.2013 №  1199 «О б утверж дении перечней профессий и  специальностей среднего профессионального образования» 
Ф едеральны й закон  Г осударственная Д ум а РФ  от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в  Российской Ф едерации»,_______________________________________________________

5.2. П орядок информ ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

П оказатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наим енование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, ищущих работу 
впервые, признанных 
безработными в установленном 
порядке, в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

2. Доля выпускников, 
получивших диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

4. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

5. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях профессионального 

образования

процентов процентов 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

7. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

У никальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

3
852101О.99.0.ББ29СС64002 Не указано 08.01.25 Мастер 

отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ

Основное общее 
образование

2 4 5



Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ29СС64002 Не указано 08.01.25 Мастер 

отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 72,00 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 06.09.2021 0:00:00 № 816
Об утверждении нормативных затрат на реализацию 

образовательных программ среднего профессионального



5.2. П орядок информ ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

П оказатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наим енование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих, ищущих работу 
впервые, признанных 

безработными в установленном 

порядке, в общей численности 
выпускников по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

2. Доля выпускников, 
получивших диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

4. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

5. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях профессионального 

образования

процентов процентов 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

7. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

У никальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

3
852101О.99.0.ББ29СР20002 Не указано 08.01.24 Мастер 

столярно
плотничных, 
паркетных и 
стекольных 
работ

Основное общее 
образование

2 4 5



Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ29СР20002 Не указано 08.01.24 Мастер 

столярно
плотничных, 
паркетных и 
стекольных 
работ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 74,00 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 06.09.2021 0:00:00 № 816

Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в профессиональных образовательных 
организациях Республики Татарстан на 2022 год



5.2. П орядок информ ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

П оказатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наим енование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих, ищущих работу 

впервые, признанных 
безработными в установленном 

порядке, в общей численности 
выпускников по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

2. Доля выпускников, 
получивших диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

4. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

5. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях профессионального 

образования

процентов процентов 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

7. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

У никальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

3
852101О.99.0.ББ29АМ04000 Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды
08.01.05 Мастер 
столярно
плотничных и 
паркетных работ

Основное общее 
образование

2 4 5



Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ29АМ04000 Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

08.01.05 Мастер 
столярно
плотничных и 
паркетных 
работ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 15,67 15,67 15,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 06.09.2021 0:00:00 № 816

Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в профессиональных образовательных 
организациях Республики Татарстан на 2022 год



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1 Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
П риказ М инистерство образования и  науки РФ  от 29.10.2013 №  1199 «О б утверж дении перечней профессий и  специальностей среднего профессионального образования» 
Ф едеральны й закон  Г осударственная Д ум а РФ  от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в  Российской Ф едерации»,_______________________________________________________

5.2. П орядок информ ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

У никальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

П оказатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наим енование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих, ищущих работу 
впервые, признанных 

безработными в установленном 
порядке, в общей численности 

выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих

процентов процентов 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

2. Доля выпускников, 
получивших диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Коэффициент освоения знаний, 
умений и навыков обучающимися 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

4. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

5. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях профессионального 

образования

процентов процентов 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

7. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

852101О.99.0.ББ29МП08000 Не указано 29.01.07
Портной

Основное общее 
образование

52 4



Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ29МП08000 Не указано 29.01.07

Портной
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 70,33 70,33 70,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 06.09.2021 0:00:00 № 816

Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в профессиональных образовательных 
организациях Республики Татарстан на 2022 год



5.2. П орядок информ ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

У никальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

П оказатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наим енование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих, ищущих работу 
впервые, признанных 

безработными в установленном 
порядке, в общей численности 

выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих

процентов процентов 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

2. Доля выпускников, 
получивших диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

4. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

5. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях профессионального 

образования

процентов процентов 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

7. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

852101О.99.0.ББ29МО60000 Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

29.01.07
Портной

Основное общее 
образование

52 4



Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ29МО60000 Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

29.01.07
Портной

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 29,33 29,33 29,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 06.09.2021 0:00:00 № 816

Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в профессиональных образовательных 
организациях Республики Татарстан на 2022 год



5.2. П орядок информ ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



РА ЗД ЕЛ  8
Код по 

общероссийскому
1. Н аим енование государственной  услуги________ Р еали зац и я  образовательны х програм м  среднего  проф ессионального образования - програм м  подготовки  специалистов среднего  звена____________________  базовому перечню

или региональному 
перечню

2. К атегории  потребителей  государственной  у слуги  физические лица, им ею щ ие основное общ ее образование____________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и  (или) качество государственной  услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной  услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников, 

по лучивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

4. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3
852101О.99.0.ББ28БШ12000 Не указано 09.02.05 

Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

Основное общее 
образование

4 5 6



Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ28БШ12000 Не указано 09.02.05 

Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 41,67 41,67 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 20.09.2021 0:00:00 № 888

Об утверждении нормативных затрат на реализацию программ 
подготовки специалистов среднего звена и нормативных затрат 

на обеспечение жилыми помещениями в государственных 
профессиональных образовательных организациях Республики 

Татарстан на 2022 год



5.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

У никальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

П оказатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наим енование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих, ищущих работу 
впервые, признанных 

безработными в установленном 
порядке, в общей численности 

выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих

процентов процентов 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

2. Доля выпускников, 
получивших диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

4. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

5. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях профессионального 

образования

процентов процентов 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

7. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

3
852101О.99.0.ББ29ГЧ08000 Не указано 15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированн 
ой сварки

Основное общее 
образование

52 4



Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ29ГЧ08000 Не указано 15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированн 
ой сварки

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 71,67 71,67 71,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 06.09.2021 0:00:00 № 816

Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в профессиональных образовательных 
организациях Республики Татарстан на 2022 год



5.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



РА ЗД ЕЛ  10
Код по 

общероссийскому
1. Н аим енование государственной  услуги________ Р еали зац и я  образовательны х програм м  среднего  проф ессионального образования - програм м  подготовки  специалистов среднего  звена____________________  базовому перечню

или региональному 
перечню

2. К атегории  потребителей  государственной  у слуги  физические лица, им ею щ ие основное общ ее образование____________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и  (или) качество государственной  услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной  услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

4. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3
852101О.99.0.ББ28АЭ20000 Не указано 08.02.05

Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов

Основное общее 
образование

4 5 6



Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ28АЭ20000 Не указано 08.02.05

Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 20.09.2021 0:00:00 № 888

Об утверждении нормативных затрат на реализацию программ 
подготовки специалистов среднего звена и нормативных затрат 

на обеспечение жилыми помещениями в государственных 
профессиональных образовательных организациях Республики 

Татарстан на 2022 год



5.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



РА ЗД ЕЛ  11
Код по 

общероссийскому
1. Н аим енование государственной  услуги________ Р еали зац и я  образовательны х програм м  среднего  проф ессионального образования - програм м  подготовки  специалистов среднего  звена____________________  базовому перечню

или региональному 
перечню

2. К атегории  потребителей  государственной  у слуги  физические лица, им ею щ ие основное общ ее образование____________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и  (или) качество государственной  услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной  услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

4. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3
852101О.99.0.ББ28АС56000 Не указано 08.02.01

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

Основное общее 
образование

4 5 6



Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ28АС56000 Не указано 08.02.01

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 368,00 368,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 20.09.2021 0:00:00 № 888

Об утверждении нормативных затрат на реализацию программ 
подготовки специалистов среднего звена и нормативных затрат 

на обеспечение жилыми помещениями в государственных 
профессиональных образовательных организациях Республики 

Татарстан на 2022 год



5.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



РА ЗД ЕЛ  12
Код по 

общероссийскому
1. Н аим енование государственной  услуги________ Р еали зац и я  образовательны х програм м  среднего  проф ессионального образования - програм м  подготовки  специалистов среднего  звена____________________  базовому перечню

или региональному 
перечню

2. К атегории  потребителей  государственной  у слуги  физические лица, им ею щ ие основное общ ее образование____________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и  (или) качество государственной  услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной  услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

4. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3
852101О.99.0.ББ28БЛ16000 Не указано 08.02.11 

Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирно 
го дома

Основное общее 
образование

4 5 6



Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ28БЛ16000 Не указано 08.02.11 

Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирно 
го дома

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 20.09.2021 0:00:00 № 888

Об утверждении нормативных затрат на реализацию программ 
подготовки специалистов среднего звена и нормативных затрат 

на обеспечение жилыми помещениями в государственных 
профессиональных образовательных организациях Республики 

Татарстан на 2022 год



5.2. П орядок информ ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



РА ЗД ЕЛ  13
Код по 

общероссийскому
1. Н аим енование государственной  услуги________ Р еали зац и я  образовательны х програм м  среднего  проф ессионального образования - програм м  подготовки  специалистов среднего  звена____________________  базовому перечню

или региональному 
перечню

2. К атегории  потребителей  государственной  у слуги  физические лица, им ею щ ие основное общ ее образование____________________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и  (или) качество государственной  услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной  услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников, 

получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании в 

общей численности выпускников 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам среднего 

профессионального образования

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

3. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

4. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3
852101О.99.0.ББ28РЮ 40000 Не указано 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Основное общее 
образование

4 5 6



Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ28РЮ40000 Не указано 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 20.09.2021 0:00:00 № 888

Об утверждении нормативных затрат на реализацию программ 
подготовки специалистов среднего звена и нормативных затрат 

на обеспечение жилыми помещениями в государственных 
профессиональных образовательных организациях Республики 

Татарстан на 2022 год



5.2. П орядок информ ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

У никальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

П оказатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наим енование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих, ищущих работу 
впервые, признанных 

безработными в установленном 
порядке, в общей численности 

выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих

процентов процентов 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

2. Доля выпускников, 
получивших диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

4. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

5. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях профессионального 

образования

процентов процентов 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

7. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

3
852101О.99.0.ББ29ГЗ68000 Не указано 13.01.10

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания (по
отраслям)

Основное общее 
образование

52 4



Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ29ГЗ68000 Не указано 13.01.10 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо 
вания(по

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 06.09.2021 0:00:00 № 816

Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в профессиональных образовательных 
организациях Республики Татарстан на 2022 год



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1 Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
П риказ М инистерство образования и  науки РФ  от 29.10.2013 №  1199 «О б утверж дении перечней профессий и  специальностей среднего профессионального образования» 
Ф едеральны й закон  Г осударственная Д ум а РФ  от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в  Российской Ф едерации»,_______________________________________________________

5.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

У никальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание государственной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

П оказатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наим енование показателя

единица измерения

срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Доля выпускников по 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих, ищущих работу 
впервые, признанных 

безработными в установленном 
порядке, в общей численности 

выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих

процентов процентов 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

2. Доля выпускников, 
получивших диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

процентов процентов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

3. Коэффициент освоения знаний, 

умений и навыков обучающимися 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

4. Доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

процентов процентов 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00

5. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

процентов процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

организациях профессионального 

образования

процентов процентов 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

7. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процентов процентов 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

3
852101О.99.0.ББ29АТ76000 Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды
08.01.10 Мастер 
жилищно
коммунального 
хозяйства

Основное общее 
образование

52 4



Показатель объема государственной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф), рублей

установленных показателей 
объема 

государственной услугиреестровой записи
наименование показателя срок

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

исполнения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
852101О.99.0.ББ29АТ76000 Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

08.01.10 Мастер 
жилищно
коммунального 
хозяйства

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек Человек 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан 06.09.2021 0:00:00 № 816

Об утверждении нормативных затрат на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в профессиональных образовательных 
организациях Республики Татарстан на 2022 год



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1 Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
П риказ М инистерство образования и  науки РФ  от 29.10.2013 №  1199 «О б утверж дении перечней профессий и  специальностей среднего профессионального образования» 
Ф едеральны й закон  Г осударственная Д ум а РФ  от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в  Российской Ф едерации»,_______________________________________________________

5.2. П орядок информ ирования потенциальны х потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

1 2 3

Размещ ение информ ации в  сети Интернет
Н аименование учреж дения, адрес, телефоны, основны е услуги учреж дения, реж им  работы , порядок приёма в

учреждение. П о мере изменения данны х



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РА ЗД ЕЛ

Код по 
общероссийскому

1. Н аим енование работы  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  базовому перечню
или региональному 

перечню

2. К атегори и  потребителей  государственной  работы  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работынаименование показателя

единица измерения
срок

исполнениянаименование
код по 
ОКЕИ

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



3.2. П о к азател и , х а р актер и зу ю щ и е  о б ъ ем  работы

У никальны й номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризующ ий содержание работы
П оказатель, характеризующ ий  
условия (формы) выполнения  

работы

П оказатель объема работы

Значение показателя объема работы
Допустимы е (возможные) 

отклонения от установленны х 
показателей объема работынаименование показателя

единица измерения срок
исполнения

наименование
код по 
ОКЕИ

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



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1. О снования (условия и  порядок) д ля  д осрочного прекращ ения вы полнения  государственного задан и я  Л иквидация  или  реорган изац и я  учреж дения

2. И н ая  информ ация, необходим ая д л я  вы п олнен и я  (контроля за  в ы полнением ) государственного задан и я  Н е имеется_______________________________________

3. П орядок контроля за  вы п олнен и ем  государственного задания

Ф орм а контроля П ер иодич ность
Р еспублик ански е органы  исп олн ительной власти, осущ ествляю щ ие  

контроль за  вы полн ением  государ ственного задания

1 2 3
В ы ездная  проверка в случае поступлений  обоснованны х ж алоб, а такж е по требованию  

органов, уп олном оченны х осущ ествлять контроль

У чредитель

4. Т ребования  к отчетности  о вы п олнен и и  государственного задания

4.1. П ериодичность представления отчетов о вы полнении  государственного задан и я  еж егодно_________________________

4.2. С роки  представления отчетов о вы полнении  государственного задан и я  еж егодно, до 1 ф евраля года, следую щ его за  отчетны м
4.2.1. С роки  представления предварительного  отчета о вы п олнен и и  государственного задан и я  01.02.2023________________________

4.3. И ны е требования  к отчетности  о вы п олнен и и  государственного задан и я  О тчет предоставляется У чредителю ____________________

5. И ны е показатели, связанны е с вы п олнен и ем  государственного задания Н е имеется
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