
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

21.12.2021                                                                                          10-П-1822  

 

Ханты-Мансийск 

 

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 сентября 2015 года № 318-п                     

«О формировании государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственными учреждениями                

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и финансовом 

обеспечении его выполнения», уведомления Департамента финансов 

автономного округа о лимитах бюджетных обязательств от 8 декабря 2021 

года № 230/00/1  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетному учреждению 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного      

округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж» на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – государственное задание). 

2. Отделу правового регулирования и государственного заказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) (А.С. Репин) заключить 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

бюджетному учреждению профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 



автономными и бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа в 

трехдневный срок со дня его подписания. 

4. Директору бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» (Г.В.Михайлова) 

обеспечить: 

4.1. исполнение государственного задания, представление отчетов в 

отдел профессионального образования, науки и аттестации педагогических 

кадров Департамента в сроки, установленные государственным заданием; 

4.2. размещение информации о государственном задании на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, не позднее пяти 

рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа, информацию о 

размещении направить в отдел экономики и государственных заданий 

Департамента в день публикации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора – начальника управления непрерывного 

профессионального образования и науки Департамента А.Б.Гомзяка. 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

      А.А.Дренин 
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Приложение

к приказу Департамента образования и

молодежной политики Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

«______» ________________20___ г.

№ 

УТВЕРЖДАЮ


Директор Департамента образования

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

____________А.А. Дренин

«______» ________________20___ г.

Коды

Форма по ОКУД

0506001

01.01.2022

04526

образование профессиональное среднее По ОКВЭД 85.21

деятельность предприятий общественного питания по
прочим видам организации питания
 56.29

Код по сводному реестру

Виды деятельности 

государственного учреждения

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня услуг или регионального 

перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Дата окончания  действия

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов

Наименование государственного 

учреждения

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж»

Дата начала действия
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Раздел 1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

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

2024 год

(2-й год 

планового 

периода)

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

2022 год

(очередной 

финансовый 

год)

____________

(наименование 

показателя )

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

показателях

2023 год

(1-й год 

планового 

периода)

ББ29

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1. Наименование государственной услуги 
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и работ

наимено-

вание
код по ОКЕИ

1

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

852101О.99.0.ББ29БН32000 Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 70 70 70 4,3 3

852101О.99.0.ББ29БО76000 Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 72 72 72 4,2 3

852101О.99.0.ББ29ГЖ72000 Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям)

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 147 147 147 4,8 7

852101О.99.0.ББ29ТВ08002 Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 96 96 96 4,2 4

852101О.99.0.ББ29ТГ52002 Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

43.01.09 Повар, 

кондитер

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 166 166 166 4,8 8

852101О.99.0.ББ29ГЦ12000 Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 68 68 68 4,4 3

852101О.99.0.ББ29БП24000 Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 1 1 1 0,0 0

852101О.99.0.ББ29ТД00002 Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

43.01.09 Повар, 

кондитер

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 3 3 3 0,0 0

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

5. Порядок оказания государственной услуги

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)

Нормативный правовой акт

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1 2 3 4 5

Содержание  

услуги 1

(наименование 

показателя )

Содержание  услуги 2

(наименование 

показателя )

Содержание  

услуги 3

(наименование 

показателя )

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

1

(наименование 

показателя)

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

2

(наименование 

показателя)

вид принявший орган дата номер наименование

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

показателях
наименование

код по 

ОКЕИ

Размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

Информационные стенды

Средства массовой информации

Информационно-телекоммуникационные сети общего 

пользования (веб-сайт, веб-портал)

1

не реже 1 раза в год

Частота обновления 

информации3

не реже 1 раза в год

Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Способ информирования

Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы

Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы

Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы

Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы

2

Состав размещаемой (доводимой) информации

Иные предусмотренные способы информирования

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

не реже 1 раза в год

не реже 1 раза в год
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Раздел 2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )
код по ОКЕИ

Значения показателей качества

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 2023 год

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

2022 год

(очередной 

финансовый 

год)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1. Наименование государственной услуги 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и работ

ББ28

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

наимено-

вание
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

852101О.99.0.Б

Б28БТ36000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 63 63 63 4,8 3

852101О.99.0.Б

Б28ДЩ08000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям)

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 129 129 129 4,7 6

852101О.99.0.Б

Б28ШЭ60002

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 97 97 97 4,1 4

852101О.99.0.Б

Б28ЛО76000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 17 17 17 0,0 0

852101О.99.0.Б

Б28ШБ84002

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 81 81 81 4,9 4

852101О.99.0.Б

Б28БУ08000

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах

Основное общее 

образование

Очная - Численность 

обучающихся

Человек 792 2 2 2 0,0 0

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

1 2 3 4 5

Содержание  

услуги 1

(наименование 

показателя )

Содержание  

услуги 2

(наименование 

показателя )

Содержание  

услуги 3

(наименование 

показателя )

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

1

(наименование 

показателя)

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

2

(наименование 

показателя)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения

в процентах

в 

абсолютных 

показателяхнаименование
код по 

ОКЕИ

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги

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)

2022 год

(очередной 

финансовый 

год)

Размер платы (цена, тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Иные предусмотренные способы информирования Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год

Частота обновления 

3

не реже 1 раза в год

не реже 1 раза в год

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

не реже 1 раза в год

Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

1 2

Информационно-телекоммуникационные сети 

общего пользования (веб-сайт, веб-портал)
Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы

Средства массовой информации Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы

Информационные стенды Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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Раздел 3

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1. Наименование государственной услуги 
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

услуг или 

региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и работ

0591

Предоставление питания

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Значения показателей качества

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

1

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание
код по ОКЕИ

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

в абсолютных 

показателях
в процентах

2022 год

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год

(2-й год 

планового 

периода)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

562900.Р.86.0.0

5910001002

профессиональн

ая 

образовательная 

организация, 

образовательная 

организация 

высшего 

образования

Число 

обучающихся

Человек 792 636 636 636 4,9 31

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения
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
наименование

Иные предусмотренные способы информирования Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы

Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

1 2

Информационно-телекоммуникационные сети 

общего пользования (веб-сайт, веб-портал)
Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы

Средства массовой информации Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы

Информационные стенды Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год

не реже 1 раза в год

Частота обновления 

3

не реже 1 раза в год

не реже 1 раза в год

Размер платы (цена, тариф)
Значение показателя объема

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги

код по 

ОКЕИ

Содержание  

услуги 1

(наименование 

показателя )

Содержание  

услуги 2

(наименование 

показателя )

Содержание  

услуги 3

(наименование 

показателя )

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

1

(наименование 

показателя)

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

2

(наименование 

показателя)

1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Закон ХМАО - Югры от 30.01.2016 № 4-оз "О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре"

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 04.03.2016 № 59-п "Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
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Раздел 4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание
код по ОКЕИ

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

____________

(наименование 

показателя )

Значения показателей качества

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

показателях

2022 год

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год

(2-й год 

планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1. Наименование государственной услуги 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и работ

ББ65

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

804200О.99.0.Б

Б65АЕ00000

не указано не указано адаптированная 

программа

Очная Количество 

человеко-часов 

Человеко-час 539 14400 14400 14400 5,0 720

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информационные стенды Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год

Иные предусмотренные способы информирования Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год

Информационно-телекоммуникационные сети 

общего пользования (веб-сайт, веб-портал)
Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год

Средства массовой информации Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации1 2 3

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

2023 год

(1-й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Содержание  

услуги 1

(наименование 

показателя )

Содержание  

услуги 2

(наименование 

показателя )

Содержание  

услуги 3

(наименование 

показателя )

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

1

(наименование 

показателя)

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

2

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

показателях
наименование

код по 

ОКЕИ

2024 год

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

2022 год

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год

(очередной 

финансовый 

год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)
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3. Порядок контроля выполнения государственного задания


Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль выполнения государственного 

задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания

прекращение действия лицензии, решение судебных органов, решение учредителя, иные предусмотренные 

нормативными правовыми актами случаи, повлекшие невозможность оказания государственной услуги (работы) в 

текущем финансовом году

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения 

(контроля выполнения) государственного задания

нет

1 2 3

анализ отчета за квартал, предварительного, годового 

о выполнении государственного задания

по мере поступления отчетности Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, предварительный (ожидаемое исполнение за год), 

годовой (по форме в соответствии с таблицей 1 к государственному заданию)

направление запросов о предоставлении информации 

о выполнении мероприятий в рамках 

государственного задания

по мере необходимости Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

анализ поступающих жалоб заявителей, опросы 

заявителей по качеству предоставления 

государственных услуг

по мере необходимости Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

проведение проверок по выполнению 

государственного задания

по мере необходимости Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания аналитический отчет по каждой услуге, работе

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Количество дето-дней питания по государственной услуге "Предоставление питания"в 2022-2024 году  

- 119 543,  допустимое (возможное) отклонение дето-дней питания - 5977 (5%)

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
13 апреля 2022 года (за 1 квартал), 13 июля 2022 года (за 1-е полугодие), 

13 октября 2022 года (за 9 месяцев), 20 января 2023 года (годовой)

4.2.1 Сроки представления  предварительного  отчета  о  выполнении 

государственного задания
1 декабря 2022 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного 

задания

В пунктах 3.1 и 3.2 отчета в графе  "Допустимое (возможное) отклонение" указывается значение в 

абсолютных показателях
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Таблица 1 к государственному заданию

(подпись)

Коды

Наименование государственного учреждения
Форма по ОКУД 0506501

Дата

Код по 

сводному 

реестру

Вид деятельности государственного учреждения По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность  

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную 

дату

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Отчет о выполнении государственного задания N __


за 20__ год

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

                                                                  УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)

(наименование исполнительного органа государственной власти 

автономного округа, являющегося главным распорядителем 

средств бюджета автономного округа, в ведении которого 

находится казенное учреждение автономного округа, 

исполнительного органа государственной власти автономного 

округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

бюджетного или автономного учреждения автономного округа)

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

__________

(наименование 

показателя)

причина 

отклонения

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня 

или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

"_____"_____________________20__г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании)

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и работ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел ____

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

значение отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
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наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качествоработы

3.1. Сведения о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов на 1 __________ 20 ____ г.

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную 

дату

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)   

                                                                                                                                                            (должность)  (подпись)  

"____" ______________ 202__ г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема государственной работы

единица измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государст-

венном 

задании на 

отчетную 

дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание  работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества государственной работы

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

значение

причина 

отклонения

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

__________

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица измерения 

описание работы

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и работ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел ___

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

__________

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

наименование 

показателя

 (расшифровка подписи)

единица измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
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