


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

Раздел 

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) 

1. Наименование государственной услуги _"_1_5_.О_О_._ОО_М_а_ш_и _н _ос_ т_.р�о_е_н_и_е_" _____________ _

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

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

Показатель, характеризующий Показатель качества rосударствеНН()Й 
Показатель, характеризующий содержание 

условия (формы) оказания услуги 
государственной услуги 

государственной услуги 
единица измерения 

Уникальный Специальности Формы 
номер по направлению образования и 

реестровой подготовки формы наименование 
4 

'"15.00.00 реализации 4 записи 
Машиностро- Категория Образование образователь- Уровень 

показателя наимено- КОД ПО 

е1-1ие" потребителей потребителей ных программ подготовки вание
4 

ОКЕИ
5 

наименование наименование наименование наименование наименование 
4 

показателя
4 показателя: 

4 
4 

показателя
4 показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8521010.99.О.ББ2 15.02.12 Физические лица Основное общее очная базовый Сохранность 
8ЧС88002 Монтаж, образован не континrеtrrа 

техническое обучающихся 
обслуживание и (исключая выпуск и 

ремонт призыв в РА) Процент 744 

промышленного 
оборудования (по 

' 

отраслям) 

2 

Код по 37.Д56.О

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню.._ ___ _. 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 
20 22 ГОД 20 23 ГОl 20 24 ГОJ 

-- -- -- (возможные) 
(очередной (1-йrод (2-й год 

отклонения от 
финансовый планового планового 

установленных 
год) периода) периода) 

показателей качества 

государственной 

услуги
6 

в в абсолют-

процентах ных 

показателях 

10 11 12 13 14 

100 100 100 10 



























































































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

Но ,мативный правовой акт 
ВИД принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля 

1 

Статистическая отчетность 

Статистический отчет о выполнении плана по сети штатам и контингентам 

получателя бюджетных средств, состоящих на бюджете РФ 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания9 

47 

Органы исполнительной власти 

(государственные органы), 

Периодичность осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

2 3 
Министерство просвещения 

1 раз в год РФ, 

департамент образования 

1 раз в год Департамент образования 

Белгородской области 

достоверность, прозрачность и объективность отчетности 
ежегодно 

до 20 января 2023 года, до 20 января 2024 года, 
до 20 января 2025 года. 

до 15 октября 2022 года, до 15 октября 2023 года, 
до 15 октября 2024 года 

Общее допустимое (возможное) отклонение показателя 
объема государственной услуги государственного задания, 

в пределах которого оно считается выполненным, 
устанавливается в целом по учреждению в пределах 

1 О процентов 
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