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Государственная услуга№ 1
1. Наименование государственной услуги (работы) № 1:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29ПЦ28000 (37Д57028800100101003100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 43.01.01 Официант,
бармен; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная;
физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее
образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 9 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100
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4. Порядококазания государственнойуслуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги
в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового

периода 2020 год

первый год
планового

периода 2021 год

второй год
планового

периода 2022
год

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно

6. Требованиякрезультатамоказаниягосударственнойуслуги (выполненияработы).
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, профессиональный стандарт 43.01.01
«Официант/бармен», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 01.12.2015 № 910н.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры
контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная
- в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. Условия досрочного
прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1
раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при
условии наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга №2
1.Наименование государственной услуги №2.
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29ЛФ52000 (37Д57020900100101009100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего
образования, 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна; физические
лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 29 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим
регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего профессионального
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образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1131-р от
16.04.2018 г., том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования, профессиональный стандарт 26.01.06
Судоводитель-помощник механика маломерного судна, утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ 02.08.2013 № 934, приказом Минобрнауки России  от
25 марта 2015г.    № 272  (Зарегистрировано в Минюсте России   23.04.2015г. N 37021).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с
планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1
раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля
за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается
выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 10%
от запланированных показателей выполнения данной услуги.

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



6

Государственная услуга№ 3
1. Наименование государственной услуги (работы) № 3:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29ЗУ56000 (37Д57015000100101008100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
19.01.17 Повар, кондитер; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее
образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем
(содержание) оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 70 28 0 0 0

Содержание государственной услуги: реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную
деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных
занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки

% 100 100
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квалифицированных рабочих,
служащих

4. Порядококазания государственнойуслуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги
в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством РоссийскойФедерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно

6.Требованиякрезультатамоказаниягосударственнойуслуги (выполненияработы).
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования по профессии: 19.01.17 Повар,
кондитер, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 02.08.2013 № 798.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная
- в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного
задания: 1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при
условии наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных
показателей выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга№ 4
1. Наименование государственной услуги (работы) № 4:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29ЛХ96000 (37Д57021000100101006100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
26.01.07 Матрос; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов;
очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее
образование

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем
(содержание) оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 124 149 184 206 222

Содержание государственной услуги: реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную
деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных
занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки

% 100 100 100 100 100
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квалифицированных рабочих,
служащих

4 .Порядококазания государственнойуслуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги
в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством РоссийскойФедерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6.Требованиякрезультатамоказаниягосударственнойуслуги (выполнения
работы).
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, профессиональный стандарт 26.01.07
Матрос утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 857,
приказ Минобрнауки России  от 09 апреля 2015г.    № 391  (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.05.2015г. N 37276)
7.Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная
- в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного
задания: 1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при
условии наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга№ 5
1. Наименование государственной услуги (работы) № 5:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29ЛЧ40000 (37Д57021100100101005100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 26.01.08
Моторист (машинист); физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее
образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 198 208 192 159 147

Содержание государственной услуги: реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную
деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных
занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки

% 100 100 100 100 100
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квалифицированных рабочих,
служащих

4. Порядококазания государственнойуслуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги
в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требованиякрезультатамоказаниягосударственнойуслуги (выполненияработы).
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования профессиональный стандарт 26.01.08
Моторист (машинист); утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от
02.08.2013 № 861, приказ Минобрнауки России от 09 апреля 2015г.    № 391
(Зарегистрировано в Минюсте России   14.05.2015г. N 37276)
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного
задания: 1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за
исполнением) государственного задания: государственная услуга
считается выполненной при условии наличия отклонений, не
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной
услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по
образованию.
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Государственная услуга№ 6
1. Наименование государственной услуги (работы) № 6:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29МА16000 (37Д57021500100101001100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 26.01.12
Электрик судовой; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов;
очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее
образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 35 60 78 77 73

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных
занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100
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4. Порядококазания государственнойуслуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги
в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требованиякрезультатамоказаниягосударственнойуслуги (выполненияработы).
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования профессиональный стандарт 26.01.12
Электрик судовой утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
02.08.2013  № 867; приказом Минобрнауки России  от 03.07.2014    № 632.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры
контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная
- в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. Условия досрочного
прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1
раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по
образованию.
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Государственная услуга№ 7
1. Наименование государственной услуги (работы) № 7:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29ТГ52002 (37Д57033400100101007102)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 43.01.09 Повар,
кондитер; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная;
физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее
образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 37 70 114 127 127

Содержание государственной услуги: реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную
деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение
учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ

% 100 100 100 100 100
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подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

4. Порядококазания государственнойуслуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги
в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требованиякрезультатамоказаниягосударственнойуслуги (выполненияработы).
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, профессиональный стандарт «Повар»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 610н, профессиональный стандарт «Кондитер», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 № 597н.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры
контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная
- в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. Условия досрочного
прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1
раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за
исполнением) государственного задания: государственная услуга
считается выполненной при условии наличия отклонений, не
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной
услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по
образованию.
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Государственная услуга№ 8
1. Наименование государственной услуги (работы) № 8:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ29ПЭ600000 (37Д57029100100101008100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 43.01.04 Повар
судовой; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная;
физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее
образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 0 0 9 33 58

Содержание государственной услуги: реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную
деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных
занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,

% 100 100 100 100 100
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служащих

4. Порядококазания государственнойуслуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги
в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 3446-р от 25.11.2019 г., в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требованиякрезультатамоказаниягосударственнойуслуги (выполненияработы).
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, профессиональный стандарт «Повар»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 610н.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры
контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за
деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная
- в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок. Условия досрочного
прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1
раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга № 9
1. Наименование государственной услуги (работы) № 9:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28НА96000 (37Д56015700100101002100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена; 26.02.06 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики; физические лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 101 97 99 98 99

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100



19

4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, профессиональный стандарт 26.02.06
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 № 444
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга № 10
1. Наименование государственной услуги (работы) № 10:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28РГ36000 (37Д56019700100101004100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена; 35.02.10 Обработка водных
биоресурсов; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические
лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 93 97 104 105 109

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:
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в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно
6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, профессиональный стандарт 35.02.10
«Обработчик рыбы и морепродуктов», утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22.12.2014 № 1091н.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
.
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Государственная услуга № 11
1. Наименование государственной услуги (работы) № 11:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ЗХ00000 (37Д56010100100101009100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена; 19.02.10 Технология продукции
общественного питания; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная;
физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 164 142 122 102 104

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
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сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности: 43.02.01 Организация обслуживания
в общественном питании, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ
07.05.2014 № 465
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
.



24

Государственная услуга № 12
1. Наименование государственной услуги (работы) № 12:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ТЗ84000 (37Д56022500100101000100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена; 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная;
физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 59 78 93 93 97

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:
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в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, профессиональный стандарт по
специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, утвержден
Приказом Министерства образования и науки РФ 22.04.2014 № 384.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга № 13
1. Наименование государственной услуги (работы) № 13:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ШЭ60002 (37Д56031100100101005102)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена; 43.02.15 Поварское и кондитерское
дело; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические лица;
бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 36 55 52 42 16

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:
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в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования, образовательный стандарт по
специальности: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1565

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга № 14
1. Наименование государственной услуги (работы) № 14:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ЛК44000 (37Д56013500100101009100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена; 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам); физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 160 151 135 138 158

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:
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в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), утвержден приказом Министерством образования и
науки РФ 24.04.2014 № 376.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга № 15
1. Наименование государственной услуги (работы) № 15:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28МЮ80000 (37Д56015600100101003100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена; 26.02.05 Эксплуатация судовых
энергетических установок; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов;
очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 186 177 151 119 105

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100
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4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно
6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности: 26.02.05 Эксплуатация судовых
энергетических установок, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от
07.05.2014 № 443
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга № 16
1. Наименование государственной услуги (работы) № 16:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28МЧ48000 (37Д56015400100101005100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена; 26.02.03 Судовождение (базовая
подготовка) физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические
лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 88 106 110 106 102

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100
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4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности: 26.02.03 Судовождение, утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.14  № 441.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга № 17
1. Наименование государственной услуги (работы) № 17:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28МЧ48000 (37Д56015400100101005100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена; 26.02.03 Судовождение (углубленная
подготовка) физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические
лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 141 166 182 178 191

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 4 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100
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4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно
6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности: 26.02.03 Судовождение, утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.14  № 441.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга № 18
1. Наименование государственной услуги (работы) № 18:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ЛК68000 (37Д56013500100201008100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена; 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов;
очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 76 80 83 77 74

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100
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4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), утвержден приказом Министерством образования
и науки РФ 22.04.2014 № 376.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственнаяуслуга№ 19
1. Наименование государственной услуги (работы) № 19:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28ЗЮ48000 (37Д56010400100101006100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях; физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственно

й услуги
(работы)

(безвозмездная,
платная)

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

отчетный
финансовы
й
2018 год

текущий
финансов
ый
2019 год

очередно
й год
планово
го
периода
2020 год

первый
год
планово
го
периода

2021год

второй
год
планово
го
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 число
обучающихся
(человек)

безвозмездно чел. 34 61 87 103 105

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый
2018 год

текущий
финансовы
й
2019 год

очередной
год
планового
периода 2020
год

первый год
планового
периода

2021год

второй год
планового
периода

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение образовательных

программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

% 100 100 100 100 100



39

4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 1131-р от 16.04.2018 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности: 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 352 от
18.04.2014
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.
Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.
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Государственнаяуслуга№ 20
1. Наименование государственной услуги (работы) № 20:
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001100)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-
спортивной направленности); физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1

№п/п Наименование
показателя

Форма
предоставлени

я
государственн
ой услуги
(работы)

(безвозмездная
, платная)

Едини
ца

измере
ния

Объем оказания государственной услуги
(выполненияработ)

отчетны
й

финансо
вый год

2018

отчетны
й

финансо
вый год

2019

текущи
й

финансо
вый год

2020

очередн
ой год
планово
го

периода
2021

первый
год

планово
го

периода
2022

1. число обучающихся
(человек)/ безвозмездная чел./

чел.-ч
62 240 235/

42720
225 225

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса по водно-моторному спорту,
спортивным играм, стрелковой подготовке, баскетболу, морской подготовке, атлетической
гимнастике, гиревому спорту, настольному теннису, в соответствии с планом
комплектования групп и расписания. Организация и проведение тренировок и
соревнований согласно календарному плану.
Занятия проводятся еженедельно два-три раза в неделю.
Нормативная наполняемость группы по водно-моторному спорту - 8-10 чел., других
программ – 15 чел. – 1 год обучения, 12 чел. – 2 год обучения.
Место проведения занятий: СПб, ул. Ивановская, д. 29-А; СПб, Дальневосточный пр., д.26;
СПб, ул. Летчика Пилютова, д.31, СПб, пр. Народного Ополчения, д.189.
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
в договоре на оказание услуги;
путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
путем размещения информации на стендах;
Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным                в
договоре на оказание услуги.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№п/п Наименованиепоказателя Объем оказания государственной услуги
(выполненияработ)



41

Едини
ца

измере
ния

отчетны
й

финансо
вый год

текущий
финансо
вый год

очередн
ой год
планово
го

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Качественный состав
1.1 лица, имеющие почетные

спортивные звания
Кол. - 2 2 2 2

1.2 лица, имеющие спортивные звания Кол. - 1 1 1 1

4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере дополнительного образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 3986-р от 25.12.2017 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица3

Единица измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетны
й

финансо
вый год

текущий
финансо
вый год

очередн
ой год
планово
го

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

руб. безвозм
ездно

безвозме
здно

безвозме
здно

безвозме
здно

безвозм
ездно

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями:

1. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
порядка, организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительном общеобразовательным программам.

2. Выполнения требований Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 г.№ 41 «Об утверждении Сан ПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологических требований»

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.
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Государственнаяуслуга№ 21
1. Наименование государственной услуги (работы) № 21:
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической
направленности); физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная;
физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1

№п/п Наименование
показателя

Форма
предоставлени

я
государственн
ой услуги
(работы)

(безвозмездная
, платная)

Едини
ца

измере
ния

Объем оказания государственной услуги
(выполненияработ)

отчетны
й

финансо
вый год

2018

отчетны
й

финансо
вый год

2019

текущи
й

финансо
вый год

2020

очередн
ой год
планово
го

периода
2021

первый
год

планово
го

периода
2022

1. число обучающихся
(человек)/ безвозмездная чел./

чел.-ч
- 90 89/

13152
74 74

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Организация и проведение обучающего процесса по фото делу, устройству и эксплуатации
шлюпки, кинопроизводству, созданию презентаций и сайтов, судомоделизму,
схемотехнике, в соответствии с планом комплектования групп и расписания. Организация и
проведение занятий согласно календарному плану.
Занятия проводятся еженедельно два раза в неделю.
Нормативная наполняемость группы по данной направленности – 15 чел. – 1 год обучения,
12 чел. – 2 год обучения.
Место проведения занятий: СПб, ул. Ивановская, д. 29 А; СПб, Дальневосточный пр., д.26;
СПб, пр. Народного Ополчения, д.189.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№п/п Наименованиепоказателя Едини
ца

измере
ния

Объем оказания государственной услуги
(выполненияработ)

отчетны
й

финансо
вый год

текущий
финансо
вый год

очередн
ой год
планово
го

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Качественный состав



44

1.1 лица, имеющие призовые места в
конкурсах и соревнованиях

Кол. - 2 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере дополнительного образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 3986-р от 25.12.2017 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги: физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица3

Единица измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетны
й

финансо
вый год

текущий
финансо
вый год

очередн
ой год
планово
го

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

руб. безвозм
ездно

безвозме
здно

безвозме
здно

безвозме
здно

безвозм
ездно

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями:

1. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
порядка, организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительном общеобразовательным программам.

2. Выполнения требований Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 г.№ 41 «Об утверждении Сан ПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологических требований»

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
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государственного задания.
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.
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Государственнаяуслуга№ 22
1. Наименование государственной услуги (работы) № 22:
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 (42Г42001000300501009100)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туритско-краеведческой
направленности); физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная;
физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1

№п/п Наименование
показателя

Форма
предоставлени

я
государственн
ой услуги
(работы)

(безвозмездная
, платная)

Едини
ца

измере
ния

Объем оказания государственной услуги
(выполненияработ)

отчетны
й

финансо
вый год

2018

отчетны
й

финансо
вый год

2019

текущи
й

финансо
вый год

2020

очередн
ой год
планово
го

периода
2021

первый
год

планово
го

периода
2022

1. число обучающихся
(человек)/ безвозмездная чел./

чел.-ч

- 30 29/
4512

27 27

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Организация и проведение обучающего процесса по географо-краеведческой программе и
программе о морской славе Санкт-Петербурга, в соответствии с планом комплектования
групп и расписания. Организация и проведение занятий согласно календарному плану.
Занятия проводятся еженедельно два – три раза в неделю.
Нормативная наполняемость группы по данной направленности – 15 чел. – 1 год обучения,
12 чел. – 2 год обучения.
Место проведения занятий: СПб, Дальневосточный пр., д.26; СПб, ул. Летчика Пилютова,
д.31.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№п/п Наименованиепоказателя Едини
ца

измере
ния

Объем оказания государственной услуги
(выполненияработ)

отчетны
й

финансо
вый год

текущий
финансо
вый год

очередн
ой год
планово
го

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Качественный состав
1.1 лица, имеющие призовые места в

конкурсах и соревнованиях
Кол. - 1 1 1 1

4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
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сфере дополнительного образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 3986-р от 25.12.2017 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица3

Единица измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетны
й

финансо
вый год

текущий
финансо
вый год

очередн
ой год
планово
го

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

руб. безвозм
ездно

безвозме
здно

безвозме
здно

безвозме
здно

безвозм
ездно

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями:

1. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
порядка, организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительном общеобразовательным программам.

2. Выполнения требований Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 г.№ 41 «Об утверждении Сан ПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологических требований»

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.
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Государственнаяуслуга№ 23
1. Наименование государственной услуги (работы) № 23:
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 (42Г42001000300601008100)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-
педагогической направленности); физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов; очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1

№п/п Наименование
показателя

Форма
предоставлени

я
государственн
ой услуги
(работы)

(безвозмездная
, платная)

Едини
ца

измере
ния

Объем оказания государственной услуги
(выполненияработ)

отчетны
й

финансо
вый год

2018

отчетны
й

финансо
вый год

2019

текущи
й

финансо
вый год

2020

очередн
ой год
планово
го

периода
2021

первый
год

планово
го

периода
2022

1. число обучающихся
(человек)/ безвозмездная чел./

чел.-ч

- 150 146/
22368

141 129

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Организация и проведение обучающего процесса по дополнительным общеразвивающим
программам социально-педагогической направленности: карвинг, ресторанный сервис,
журналистика, добровольчество и волонтерство, интеллектуальные игры, основы морского
права, школа лидера, морская школа, программа по выживанию, в соответствии с планом
комплектования групп и расписания.

Организация и проведение занятий согласно календарному плану.
Занятия проводятся еженедельно два раза в неделю.
Нормативная наполняемость группы по данной направленности – 15 чел. – 1 год обучения,
12 чел. – 2 год обучения.
Место проведения занятий: СПб, Дальневосточный пр., д.26; СПб, ул. Летчика Пилютова,
д.31; СПб, пр. Народного Ополчения, д.189.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№п/п Наименованиепоказателя Едини
ца

измере
ния

Объем оказания государственной услуги
(выполненияработ)

отчетны
й

финансо
вый год

текущий
финансо
вый год

очередн
ой год
планово
го

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Качественный состав
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1.1 лица, имеющие призовые места в
конкурсах и соревнованиях

Кол. - 1 1 1 1

4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере дополнительного образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 3986-р от 25.12.2017 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица3

Единица измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетны
й

финансо
вый год

текущий
финансо
вый год

очередн
ой год
планово
го

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

руб. безвозм
ездно

безвозме
здно

безвозме
здно

безвозме
здно

безвозм
ездно

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями:

1. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
порядка, организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительном общеобразовательным программам.

2. Выполнения требований Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 г.№ 41 «Об утверждении Сан ПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологических требований»

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
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государственного задания.
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.
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Государственнаяуслуга№ 24
1. Наименование государственной услуги (работы) № 24:
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (42Г42001000300401000100)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной
направленности); физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная;
физические лица; бесплатная; услуга.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1

№п/п Наименование
показателя

Форма
предоставлени

я
государственн
ой услуги
(работы)

(безвозмездная
, платная)

Едини
ца

измере
ния

Объем оказания государственной услуги
(выполненияработ)

отчетны
й

финансо
вый год

2018

отчетны
й

финансо
вый год

2019

текущи
й

финансо
вый год

2020

очередн
ой год
планово
го

периода
2021

первый
год

планово
го

периода
2022

1. число обучающихся
(человек)/ безвозмездная чел./

чел.-ч
- 150 144/

22224
131 131

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Организация и проведение обучающего процесса по дополнительным общеразвивающим
программам художественной направленности: изобразительное искусство, эстрадный
вокал, эстрадный танец, театральная деятельность, декоративно-прикладное творчество,
культурология, в соответствии с планом комплектования групп и расписания. Организация
и проведение занятий, участие в культурно-массовых мероприятиях согласно календарному
плану.
Занятия проводятся еженедельно два-три раза в неделю.
Нормативная наполняемость группы по данной направленности – 15 чел. – 1 год обучения,
12 чел. – 2 год обучения, 10 чел. – 3 года обучения.
Место проведения занятий: СПб, пр. Народного Ополчения, д. 189; СПб, Дальневосточный
пр., д.26, СПб, ул. Летчика Пилютова, д.31.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2

№п/п Наименованиепоказателя Едини
ца

измере
ния

Объем оказания государственной услуги
(выполненияработ)

отчетны
й

финансо
вый год

текущий
финансо
вый год

очередн
ой год
планово
го

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода
1 2 3 4 5 6 7 8
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Качественный состав
1.1 лица, имеющие призовые места в

конкурсах и соревнованиях
Кол. - 1 2 3 4

4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в
сфере дополнительного образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию № 3986-р от 25.12.2017 г., в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:

Таблица3

Единица измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетны
й

финансо
вый год

текущий
финансо
вый год

очередн
ой год
планово
го

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

руб. безвозм
ездно

безвозме
здно

безвозме
здно

безвозме
здно

безвозм
ездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
в соответствии с требованиями:
1. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
порядка, организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительном
общеобразовательным программам.
2. Выполнения требований Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 г.№ 41 «Об утверждении Сан ПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологических требований»
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга № 25

1. Наименование государственной услуги 25:

Организация инновационной деятельности отраслевых ресурсных центров
государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования Реализация дополнительных общеразвивающих программ (инновационной
деятельности); физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; очная; физические
лица; бесплатная; услуга.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 1

№

п/п
Наименование
показателя

Форма
предоставле

ния
государстве
нной услуги
(безвозмезд

ная,
платная)

Едизм Объем оказания государственной услуги

Отчетн
ый

финанс
о-вый
год

(2018)

Текущ
ий

финанс
о-вый
год

(2019)

Очередн
ой год
планово

го
периода

(2020)

Первый
год

планово
го

периода

(2021)

Второй
год

плановог
о

периода

(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Организация
инновационной
деятельности
отраслевых
ресурсных центров
государственных
образовательных
учреждений
начального и
среднего
профессионального
образования

безвозмез
дная

работа
в год 2 2 2 2 2

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Таблица 2
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№
п/
п

Наименование показателя

Единиц
а

измере-
ния

Значение показателя

Отчетн
ый

финанс
о-вый
год

(2018)

Текущи
й

финанс
о-вый
год

(2019)

Очередн
ой год
плановог

о
периода

(2020)

Первый
год

плановог
о

периода

(2021)

Второй
год

планового
периода

(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8

Качественный состав ППС

1.1 лица, имеющие учёные степени
или учёные звания

Кол. 3 3 3 3 3

1.2 лица, имеющие высшую
категорию

Кол.

2 Информационно-
образовательная среда

2.1 Наличие электронных
тренажёров, реализующих
имитационные образовательные
технологии-

балл

2 2 2 2 2

2.2 Наличие и обеспечение
методическими материалами
для использования
имитационных технологий,
электронной библиотечной
системы, информационными
справочными и поисковым
системам

балл

2 2 2 2 2

2.3 Наличие комплекса оценочных
средств в электронном виде
(КОС)

балл
1 1 1 1 1

2.4 Наличие сертифицированной
СМК

балл 2 2 2 2 2

3. Профессионально-
общественное
взаимодействие

3.1 Наличие практики тренажёрной
подготовки обучающихся

балл 2 2 2 2 2

3.2 Наличие аккредитованных
программ, предусматривающих
использование имитационных

балл
2 2 2 2 2
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№
п/
п

Наименование показателя

Единиц
а

измере-
ния

Значение показателя

Отчетн
ый

финанс
о-вый
год

(2018)

Текущи
й

финанс
о-вый
год

(2019)

Очередн
ой год
плановог

о
периода

(2020)

Первый
год

плановог
о

периода

(2021)

Второй
год

планового
периода

(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8

средств обучения,
профессионально-
общественными организациями

4. Порядок оказания государственной услуги:
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в

сфере дополнительного образования, утвержденным распоряжением

Комитета по образованию № 3910-р от 18.12.2017 г. «Об утверждении технологических
регламентов выполнения работ по организации инновационной деятельности в сфере
образования», в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных

законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый

2018 год

текущий
финансовый

2019 год

очередной год
планового периода

2020 год

первый год
планового
периода
2021год

второй год
планового
периода

2022 год
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

в соответствии с требованиями:
1. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении

порядка, организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительном общеобразовательным программам.

2. Выполнения требований Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 г.№ 41 «Об утверждении Сан ПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологических требований»

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
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условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного

задания.

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль

за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;

камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: документальная.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:

1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии
наличия отклонений, не превышающих 10% от запланированных показателей выполнения
данной услуги.

Предоставление иной информации: по запросу Комитета по образованию.




