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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел 1 

                                                                      
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

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

 Уникальный 

номер по 

базовому    

(отраслевому)  

перечню  

                  

 

 

 

11.Д56.0 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

реализации 

образователь-

ных программ 

 наимено

-вание 

код    

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

11Д5602380

0100101005

100 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  

Полнота реализации 

программы 
подготовки 

специалистов 

среднего звена 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

углубленной 

подготовки 
 

Уровень освоения 

студентами 

программы 
подготовки 

специалистов 

среднего звена по 
завершению 

обучения 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль 

ный  

номер 

реестро-

вой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019  год  

  (2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

 (2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребите-

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и реализации 

образователь

ных 

программ 

 наиме-

нование 

код 

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

11Д5602

38001001

01005100 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по 

специальности 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 Очная 

 

Числен-

ность 

обучающ

ихся  

Человек 792 84 100 100 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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44.02.02 

Преподавание   

в начальных 

классах 

углубленной 

подготовки 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

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 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

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

образования" 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.  

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений 
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2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

в имеющуюся информацию 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде. 

 

 

 

 

Раздел 2 

                                                                      
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

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

 Уникальный 

номер по 

базовому    

(отраслевому)  

перечню                   

 

 

 

11.Д56.0  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено

-вание 

код    

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

11Д5602410

0100101000

100 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

 Очная  

Полнота реализации 

программы 
подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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специальности 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

углубленной 

подготовки 

инвалидов  

Уровень освоения 

студентами 

программы 
подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

завершению 

обучения 

 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль 

ный  

номер 

реестро-

вой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019  год  

  (2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

 (2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) Виды 

образователь-

ных программ 

Категория 

потребите-

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и реализации 

образователь

ных 

программ 

 наиме-

нование 

код 

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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11Д5602

41001001

01000100 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по 

специальности 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

углубленной 

подготовки 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 
Очная 

 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся  

Человек 792 96 100 100 0 0 0 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

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 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

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

образования" 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений 
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2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

в имеющуюся информацию 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.  

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде. 

 

 

Раздел 3 

                                                                      
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

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

 Уникальный 

номер по 

базовому    

(отраслевому)  

перечню                   

 

 

 

11.Д56.0  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено

-вание 

код    

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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11Д5602420

0100101009

100 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

44.02.06 

Профессионально

е обучеие (по 

отраслям) 

углубленной 

подготовки 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

 Очная  

Полнота реализации 

программы 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения 

студентами 

программы 
подготовки 

специалистов 

среднего звена по 
завершению 

обучения 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль 

ный  

номер 

реестро-

вой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019  год  

  (2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

 (2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) Виды 

образователь-

ных программ 

Категория 

потребите-

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и реализации 

образователь

ных 

программ 

 наиме-

нование 

код 

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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11Д5602

42001001

01009100 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена по 

специальност

и 

44.02.06 

Профессиональ

ное обучеие      

(   п о 

отраслям) 

углубленной 

подготовки 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалиды 

 

 
Очная 

 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся  

Человек 792 214 250 250 0 0 0 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

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 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

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

образования" 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений 
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2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

в имеющуюся информацию 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.  

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде. 

 

 

Раздел 4 

         
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 Уникальный 

номер по 

базовому    

(отраслевому)  

перечню  

                  

 

 

11.Г42.0 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь-

ных программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено-

вание 

код    

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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11Г42002800 

300501009100 

 

Туристско-

краеведческой 

направлен -

ности 

физические 

лица 
 очная  

Полнота реализации 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

плано-вого 

периода) 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Категория 

потребите-

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

Виды 

образователь

ных 

программ 

наиме-

нование 

код 

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

11Г420028003

00501009100 

 

Туристско-

краеведчес 

кой 

направлен 

ности 

физические 

лица 
 очная 

 

Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 2520 2520 2520 0 0 0 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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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 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам". 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.  

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде. 
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Раздел 5 

         
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 Уникальный 

номер по 

базовому    

(отраслевому)  

перечню  

                  

 

 

11.Г42.0 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь-

ных программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено

-вание 

код    

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

11Г4200280

0300601008

100 

Cоциально-

педагогической 

направлен 

ности 

физические 

лица 
 очная  

Полнота реализации 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

плано-вого 

периода) 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Категория 

потребите-

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

Виды 

образователь

ных 

программ 

наиме-

нование 

код 

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

11Г420028003

00601008100    

Cоциально-

педагогиче

ской 

направлен 

ности 

не указано  очная 

 

Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 5040 5040 5040 0 0 0 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

         

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 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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5. Порядок оказания государственной услуги 

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

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам". 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.  

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде. 
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Раздел 6 

         
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 Уникальный 

номер по 

базовому    

(отраслевому)  

перечню  

                

 

 

11.Г42.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь-

ных программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено

-вание 

код    

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

11Г420028

003004010

00100 

Художест-

венной 

направлен 

ности 

физические 

лица 
 очная  

Полнота реализации 
дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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предоставляемой 

услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Категория 

потребите-

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образова-

ния и 

реализа-

ции 

образова-

тельных 

программ 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

наиме-

нование 

код 

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

11Г420028003

00401000100 

Художест-

венной 

направлен 

ности 

физические 

лица 
 очная 

 
Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 14640 14640 14640 0 0 0 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

         

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 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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5. Порядок оказания государственной услуги 

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

 

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам".  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.  

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде. 
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Раздел 7 

         
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 Уникальный 

номер по 

базовому    

(отраслевому)  

перечню  

                

 

 

11.Г42.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь-

ных программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено

-вание 

код    

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

11Г420028

003001010

03100 

Технической 

направлен 

ности 

физические 

лица 
 очная  

Полнота реализации 
дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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качеством 

предоставляемой 

услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Категория 

потребите-

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образова-

ния и 

реализа-

ции 

образова-

тельных 

программ 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

наиме-

нование 

код 

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

11Г420028003

00101003100 

Техничес- 

кой 

направлен 

ности 

физические 

лица 
 очная 

 
Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 7560 7560 7560 0 0 0 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

         

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 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


22 
 

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

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

 

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам".  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.  

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 
1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 

Раздел 8 

         
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 Уникальный 

номер по 

базовому    

(отраслевому)  

перечню  

                

 

 

11.Г42.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества 
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номер 

реестровой 

записи 

государственной услуги условия (формы) оказания 

государственной услуги 

государственной услуги государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь-

ных программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено

-вание 

код    

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

11Г420028

003002010

02100 

Естественно-

научной 

направлен 

ности 

физические 

лица 
 очная  

Полнота реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образова-

тельных 

Категория 

потребите-

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образова-

ния и 

реализа-

Виды 

образова-

тельных 

наиме-

нование 

код 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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программ ции 

образова-

тельных 

программ 

программ 

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

11Г420028003

00201002100 

Естественн

о-научной 

направлен 

ности 

физические 

лица 
 очная 

 
Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 3000 3000 3000 0 0 0 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

         

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 

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

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

 

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам".  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.  

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 
1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

  

 

Раздел 9 

         
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 Уникальный 

номер по 

базовому    

(отраслевому)  

перечню  

                

 

 

11.Г42.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь-

ных программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено

-вание 

код    

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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11Г420028

003003010

01100 

Физкультурно-

спортивной 

направлен 

ности 

физические 

лица 
 очная  

Полнота реализации 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Категория 

потребите-

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образова-

ния и 

реализа-

ции 

образова-

тельных 

программ 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

наиме-

нование 

код 

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

11Г420028003

00301001100 

Физкульту

рно-

спортивной 

направлен 

ности 

физические 

лица 
 очная 

 

Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 14520 14520 14520 0 0 0 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 
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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 

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

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

 

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

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам".  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.  

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 
1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10 
                                                                      
1. Наименование государственной услуги: Предоставление питания  

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 Уникальный 

номер по 

базовому    

(отраслевому)  

перечню  

                  

 

 

11.Д07.0 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2018 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителей 
  

Справочник 

периодов 

пребывания 

 наимено

-вание 

код    

1 2   5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д0700000

0000000005

100 

   

с 1 января по 1 

июля;                                     

с 1 сентября по 

31 декабря 

 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

процент 744 100 100 100 
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услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нова-ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

Категория 

потребителей 
  

Справочник 

периодов 

пребывания 

 
наиме-

нование 

код 

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

11Д0700000

0000000005

100 

   

с 1 января по 

1 июля;                                     

1 сентября 

по 31 

декабря 

 

 

Число 

обучаю

щихся  

Человек 792 394 450 450 0 0 0 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 

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

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.  

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде. 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел 1 

       
1. Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности 

2. Категории потребителей работы: физические лица 

 Уникальный 

номер по 

базовому    

(отраслевому)  

перечню  

                  

 

 

28.060.1 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

№1 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

№1 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наимено-

вание 

код    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2806010010

0000001004

104 

Предоставление 

мест в 

общежитии 

  Предоставление 

мест в 

общежитии  

обучающимся 

по  заявлению 

 Предоставлени

е мест  в 

общежитии в 

соответствии с 

требованиями 

СанПина 

Чел. 792 135 135 135 

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

считается выполненным (процентов) 5% 

 
 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимено-

вание показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описа-

ние рабо 

ты 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Значение 

содержания 

работы 1  

(наименование 

показателя) 

Значение 

содержания  

работы 2  

(наименование 

показателя) 

Значение 

содержания  

работы 3  

(наименование 

показателя) 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

работы 1 

(наиме-

нование 

показателя) 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

работы 2 

(наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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2806010010

0000001004

104 

Предоставле

ние мест в 

общежитии 

 

  Предоставлен

ие мест в 

общежитии  

обучающимся 

по  заявлению 

 

Количество 

проживающих 
Чел. 792 

Предост

авление 

мест в 

общежи

тии 

135 135 135 

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

считается выполненным (процентов) 5% 

 

 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация или ликвидация образовательного 

учреждения 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: ____________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной государственной власти 

Орловской области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 

Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1 "Сведения 

об образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (утверждена Приказом Росстата от 

01.09.2016г. № 471) 

годовая Департамент образования Орловской области 

Плановый документарный 1 раз в 3 года Департамент образования Орловской области 
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: первое полугодие, год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 августа отчетного года, 1 февраля, следующего за отчетным 

годом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: _______________________________________________________           

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: _________________________________________________________ 
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