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1. Наименование работы

2. Категор ии потреоителеи работы

Реализация образовател
- программ подготовки специалистов среднего звена

заемых государствен

Раздел 1

0111102 физические лица, имеющие основное общее образование

ых программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалие

9 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
м ВЕ. г 3
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

13 Конбульлантлюе

Код по федеральному перечню
37.Д56.0

Пок зктеризующий усло
выполнения работы

; (формы) Показатель качества работы Значе показателя качества р аботы установленных пока
Допустимые (возможные) отклоненияот

качества

наименование пока’
:

теля
наименование наименование

иница измерее я

наименование
3

наименованиепока:
код по 9

финансовый
год
ового

в процентах

год)
1 2 3 : 5 6 7 з 9 10 И 13 14

нет нет нст нет нет нст нст нст нет нет нст нет нст ст

3.2. Показате; гапакте ‚ е об: або:2.2. Показатели, характеризующие ооъем работы

Допустимые (возможные)
Показатель. ха : = 2 Значение показателя Размер отклонения от

Показатель объема работы г = а и п
Уникаль-ный объема работы платы (цена, тариф) установленных показателей

номер ресстро- объема работы "
вой

_

записи * сдиница измерения 20 23 год 20 24 год 20 год 2023 год 20 _24 год в в абсолют-

з а ма описание (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год процен-тах ных
наименование показателя 4 з з пони” наимено- код по 6 | ь у ы

: а величинахпоказателя показателя показателя 4 9 в работы финансо-вый планового планового принансо-вый планового планового и

теля с Евони ОКЕИ год) периода) периода) год) периода) периода)

1 2 3 + 5 6 И $ 9 10 И 12 13 14 15 16 ЕЙ 18

8521010.99.0.5 91 Основное общес 001

БЗЗАНЗИНЮ |17.024И Архитектура 010 Неука образование (01 Очное обучение |нст Численность Человек 792 98 98 98 - - - ый нст

$521010.99.0.5| 08.02.01 Строительство и эксплуатация (101 Основное общес Численность
2ВАС5000 [зданий и сооружений 010 Не указано образование 01 Очное обучение [нет обучающихся|Человек 792 240 246 246 : - - 5 нст

р

001 `

$521010.99.0.5| 08.02.05 Строительство и эксплуатация 001 Основное общее Численность
28АЭ20000 |автомобильных дорог и аэродромов. (010 Не указано образование (1 Очное обучение |нст обучающихся|Человек 792 100 100 100 - - - 5 нст

(18.02.47 Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств, 001

#521010.99.0.Б |кондиционирования воздуха и 01 Основное общее Численность
528555200) [вентиляции {10 Не указано образование (1 Очное обучение |нет обучающихся__|Человск 792 37 $7 $7 - - - 5 нст

у о
$521010.99.0.5| 18.02.11 Управление, эксплуатация и 001 Основное общес Численность

5285110000 [обслуживание многоквартирного дома. [()10 Не указано образование (1 Очное обучение. [нет обучающихся—|Человек 792 91 91 9 - - - 5 нст

$521010.99.01.5 19.42.06 Сстевое и системное 001 Основное общее Численность
5284472002 |администрир (10 Не указано образование 01 Очное обучение |нст бу Человек 792 100 100 100 - - - 5 ист

$521010.99.0.5|19.02.07 Информационные системы и 001 Основное общее Численность
528ЦЮ88002 |програм {110 Не указано образование 01 Очное обучение |нет обучающихся|Человек 792 241 241 241 - - - 5 нет.

тт
$521010.99.0.5| 13.02.42 Теплоснабжение и 01 Основнос общее Численность
БОВДЖОВИ |теплотсхническое оборудование (010 Неуказано образование {11 Очнос обучение [нет обучающихся|Человек 792 из из 103 - - - 5 нст

#521010.99.0.5 21.02.05 Земельно-имущественные 001 Основное общее Численность
528ИТ20000 |от (010) Нс указано образование (01 Очное обучение [нет обучающихся Человск Пи 76 76 76 - - - 5 ист

8521010.99.0.5[23.02.03 Техническое обслуживание и 001 Основнос общес Численность
528ЛР20000 [ремонт автомобильного транспорта (010 Нс указано образование (01 Очнос обучение |[нст обу Человек 792 2 2 2 - - - 5 нет

23.02.04 Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных, 001

$521010.99.0.Б строительных, дорожных машин и . 001 Основное общес Численность
Б28ЛТ36000 |оборудования (10 Нс указано образование 01 Очное обучение..[нет обучающихся  |Человек 792 98 98 98 - - - 5 нстт8521010.99.0.51 13.02.02 Теплоснабжение и (001 Основное общее Численность
Б28ДЖ24000 |теплотсхническое оборудование (010 Нс указано образование нст 17 Заочная обучающихся  |Человск 792 18 18 18 - - - 5 нст



Код по федеральному перечнюых программ среднего профессионализация образователь!1. Наименование работы
- программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей работы 0111102 физические лица, имеющие среднее общее образование

5
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы .

Показатель, характеризующий содержание =
р работыПоказатель качест

п измеренияУниь
р :

наименование показателя:
наименование показатна; :снование пока: наименование

^

код по ОК: финансов
год}

1 2 3 + 5 6 7 8 9. и) и 12 13 в

[ нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

З в газате «р атеге =: бе або3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Допустимые (возможные)

нис = =.
Значение показателя отклонения от устано. :Х

тель объема работы = =
ы

Уникаль-ный
объема работы показа

номер ресстро-

объема работы

вой

записи“ единица измерения 20 2+ год 20 25 год 20 20 30 25 год в лют-ных

ОКЕИ
бписание (1-й год планового! (2-й год планового, (очередной (1-й год планового! (2-й год планового| ПРОЧЕен-тах р

1

'
| код по ОКЕ? = ы ы

показателя
* показателя“ показателя“ показателя

* показателя“ показателя + наимено-ванис
*

З

.

работы финансо-вый год) периода) периода) финансо-вый год) периода) периода)

1 2 3 4 э 6 7 8 9 10 И 12 з + 15 16 и 18

11.92.15
'

Инфокоммуникационн
$521010.99.0.Б |ыс сети и системы (102 Среднес общее 01 Численность

5284260002 [связи (010 Не указано образование (}{ Очное обучение. нот бу Человек 792 > 84 $4 3+ - - - - 5 нст

(08.02.01

(Строительство и

3521010.99.0.5 |эк атация зданий и 002 Среднее общее 001 Численность

523АС96000 ;сний 010 Нс указано образование нет 17 Заочная обучающихся 792 3 31 Е - - - 5 нст

3.02.02
.

Теплоснабжение и

$5210101:99.0.Б.|теплотехническое (02 Среднес общее 001 Численность

528ДЖ48000 |оборудование (110 Не указано образование нет 17 Заочная обучающихся Человек 792 И И И - - - 5 нет

23.02.04 Техническая
эксплуатация
подъемно-
транспортных,
строительных,

8521010.99.0.Б|дорож.маш.и (02 Среднес общее 001 Численность

528ЛС08000 |оборудования (10 Не указано образование нст 17 Заочная обучающихся Человек 792 1 7 Я 9. - - - 5 нст



ь Е о аоонтае а а Е ы ^ Подгото 5; КонеульгантПаюю
ть Г. Сведения об оказываемых государствен 3

Раздел 3

|

;

|

. к р = ^ { речню
1. Наименование раооты геализация осразовательных программ ереднего профессисна льного ооразования 37.Д56.0

- программ подготовки квалифицированных рабочих, лу ЦИХ

2. Категории потребителей работы 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование

|

3. Показате; характеризующие объем и (или) качество работы
= 3ЭТ Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий условия (фору р а } й Допустимые (возможные) отклонения от
:.

.
ы Показатель качества работы Значение показателя качества работы НЙработы выполнения работы установленных показателей качества работы |

Уникальный номер
о : един срения год

ресстрово? —- Е

1 : р
Х

1 1 3 {очередно; в абсолютнь
наименование показателя |наименование показателя |наименование показателя |наименованйе показателя |наименование показателя |наименование показателя : ее .

ыы Е х

наименование код по ОКЕИ ^ $ нсовый периода) величинах
год)

| 2 3 + З 6 7 $ 9 10 11 12 13 . 4
нет нет нст нет ист нет нет нет нст нет нет нет нет нет

3.2. Показател г т Е. б2.2. Показатели, характеризующие объем работы

Допустимые (возможные)

Показатель, характе] содержание Показатель, х условия = ы Значение показат Размер отустановленных
. С Показатель объема работы т — т ЕОУникаль-ный работы (формы) выполнения работы объема работы платы (цена. тариф)" показателе

номер ресстро- объема работы "

вой

записи” измерсния - 20 год 30 тод 29 20 24 год 20 25 год в в абсолют-ных

{ | у ' . НА. .| код по ОКЕЙ описание
о

(1-Й год планового|(2-й год планового
.

‘очередной (1-й год планового! {2-Й год планового| ПРоцен-тах величинах

показателя” показателя показателя показателя ^ показателя ^

полн наимено-вание ; работы финансо-вый год) периода) периода) финансо-вый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 9. $ 9 10 п 12 13 4 15 16 17 18

1010.99.0.Б [98.01.06 Мастер 001 Основное общес (101 Численность
529АН48000 сухого строительства |410 Не указано образование {1 Очное обучение нст обучающихся Человек 792 94 94 94 - Е - - 5 нет

(08.01.07 Мастер
8521010.99.0.5 [общестроительных (001 Основное общее 001 Численность :

529А092000 [работ (110 Нс указана. образование (1 Очное обучение нст обучающихся Человск 792 69 69 69 - - = 5 нст
08-ОТТО Мастер :

жилищно-
8521010.99.0.5|коммунального (01 Основнос общее 001 Численность
Б29АУ24000 [503 а (10 Не указано образование (1 Очное обучение нет обучающихся Человск 792 71 71 71 = г - 5 нст

(08.01.25 Мастер
тделочных

#521010.99.0.Б [строительных и (001 Основное общее 001 Численность ‚

529СС64002 |лскор: (10 Не хказано образование 01 Очное обучение нст обучающихся Человск 192 55 55 55 - - - 5 нст

8521010.99.0.Б|11.01.05 Монтажник 01 Основное общее 001 Численность у

529511360} [связи {110 Неуказано. образование (1 Очное обучение нет обучающихся Человск 792 76 76 76 - - - 5 НСТ

15.01.05 Сварщик
(ручной и частично

|

$521910.99.0.Б|механизированной (01 Основное общее 001 Численность
529Г4Ч03000 |сварки (наплавки) (10 Не указано образование Г Очнос обучение нет обучающихся Человек 792 75 75 75 - - - 5 нет



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

акт
орган дата номер наименование

5

*Часть Ш. Прочие сведения о госу, рственном задании

1. Основания (условия и порядок) лля досрочного прекращения|"ЗМеиениетииагосуларстивиното у ВОНАвыполнения гос ’ларственного залания реорганизация государственных учреждений Забайкальского края путем слияния, присоединения,
выделения, разделения;
передача функций и полномочий в отношении государственных учреждений Забайкальского края иному
исполнительному органу государственной власти Забайкальского края;

2 ликвидация учреждения:
исключение госуларственной услуги (работы) из регионального перечия (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг и работ:

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
> т — 5; случае выявления ‘нарупения госулярствениьтигучрежденияхи условии выптолнения государственного
2. Иная информация, неооходимая для выполнения (контроля за >

ы
Е

ыы

г. с, -
р

ы
в задания исполнительный орган государственной власти Забайкальского края, осуществляющий функции иарственного задания ^

.
н

полномочия ‘учредителя в отношении государственных учреждений, приостанавливает перечисление
субсидии до устранения нарушений. В случае если государственное учреждение не обеспечило (не
обеспечивает) выполнение государственного задания, исполнительный орган государственной власти
Забайкальского края, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных
учреждений, обязан принять мерыпо обеспечению его выполнения, в том числе за счет корректировки
государственного залания других государственных учрежденийс соответствующим изменением объемов

рина зования, в пределах средств, опр ‹ законом о бюджете Забайкальского края на очередной
финансовый год данному исполнительному органу государственной власти.

выполнением) гос

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Исполнительные органы государственной власти Забайкальского
ы

края, главные распределители средств бюджета ЗабайкальскогоФорма контроля Периодичность
края, осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания
>

государственным унреждением государственных услуг
(выполняемых работ) основным видам деятельности

этого учреж чения, предусмотренных учредительными
документами. в рамках текущего контроля,

осуществляемого в процессе исполнения
госуларственного 3 | раз в год Министерство образования и науки Забайкальского краяКвартальный — по итогам исполнения за -Ш

кварталы ло15-го числа месяца, следующего за

отчетным кварталом
Предварительный за год — ожидаемое исполнение за

текущий год до 01 декабря текущего голаМони торинг исполнения государственного задания Годовой — до 15 января года, следующего за
_ пу М отчетов государственных учреж дений отчетным Министерство образования и науки Забайкальского края

Контроль за выполнением государственного залания Министерство финансов Забайк:бюджет ными и автономными учреждениями Сог:
альского края, Министерство

сно графику образования и науки Забайкальского края $

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

СИ Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания квартальный, предворительный за год. годовой.
квартальный - по итогам исполнения за [| - Шк арталы до 15-го числа месяца,

за отчетным кварталом
арительный ожидаемое исполнение за те

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания4. "ро:т роки представления предварительного отчета о выполнении государственного |пред:
Мания ущий год до

Годовой до 15 января следующего за отчетным годом.
внесение изменений в государственное задание на оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) государственными учреждениями здравоохранения4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

у допускается не чаще 1 раза в квартал, до 5-го числа месяца, следующего за отчетнымгосударственного задания кварталом, по итогам года до 10 декабря текущего годат Е
е оченка выполнения государствениото залаттия то-слелуклцелиткялегоблее-пло-7с

декабря те!

выполнения объемов в натуральных показателях, задание считается перевыполненным, винтервале от 95 % до 100 %- задание выполнено в полном объеме, в интервале от 85 %государственного задания”
до 94 %- задание выполнено не в полном объеме, менее 85 %- залание не выполнено.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

Номер гос эретвенного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
пполняется в случае лосрочного прекращения выполнения государственного задания.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказаниюарственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) разд но по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качествоуслуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федераединицами их измерения
ьном перечне, и

уе а ЕЗаполняется в соответствии с осщероссийскими базовыми перечиями или федеральными перечнями.
е -

= = дЗаполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии)
Заполняется в случае. если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклоненияуст зливаютсяв абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

к. Заполняется в "ше, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
государственного за

’

Заполняется в целомпо государственному заданию.
"В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), впределах которого оно (его часть) считается выполненным. при принятии органом. осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных илиавтономных упреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установленииобщего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного 3: пния, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютныхвеличинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

прелусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей Ги И настоящего государственного задания, принимают значения. равные установленному допустимому (возможному)отклонению от выполнения государственного задания (части государственного залания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальныхотчетов о выполнении государственного задания в числе нных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетомния государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года)

оказания государственных
неравномерного ок;


