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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

(наименование государственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа, ИНН/КПП)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

на оказание государственных услуг (выполнение работ):

1. Уникальный номер услуги: 37.Д56.0

3. Категории потребителей государственной услуги:

№ п/п

1

1

4. Вид деятельности государственного учреждения:

№ п/п

1

1

5. Вид государственного учреждения: Профессиональная образовательная организация

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ

2021 2022 2023

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 7 8 9

852101.О.99.0.ББ

28БН80000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Не указано Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 97,00 97,00

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание 

государственной услуги

Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания государственной услуги Наименование 

показателя качества 

государственной 

услуги

Единица измерения Формула расчета

6

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Значения показателей 

качества государственной 

услуги

85.21 Образование профессиональное среднее

Код вида деятельности

2

Наименование вида деятельности

3

ЧАСТЬ 1. Услуги

Раздел 1

2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие основное общее образование

Наименование категории потребителей

2

Основа предоставления (бесплатная, платная)

3

Бесплатная

11.001.1 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики и участие в них

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Утверждено приказом

_______________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти

Ямало-Ненецкого автономного округа)

от 30 ноября 2020 г. № _________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НОВОУРЕНГОЙСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ", 8904012815/890401001
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852101.О.99.0.ББ

28БН80000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Не указано Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

28ДВ24000

13.00.00 Электро-

теплоэнергетика
Не указано Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

28ДВ24000

13.00.00 Электро-

теплоэнергетика
Не указано Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

28ЕИ80000

15.00.00 

Машиностроение
Не указано Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

28ЕИ80000

15.00.00 

Машиностроение
Не указано Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

28ЛК20000

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Не указано Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

28ЛК20000

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Не указано Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

28ОК44000

31.00.00 

Клиническая 

медицина

Не указано Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 97,00 97,00

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

академическом 

отпуске

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

академическом 

отпуске

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 
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852101.О.99.0.ББ

28ОК44000

31.00.00 

Клиническая 

медицина

Не указано Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

28ПЕ20000

34.00.00 

Сестринское дело 
Не указано Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 97,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

28ПЕ20000

34.00.00 

Сестринское дело 
Не указано Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

28СФ04000

40.00.00 

Юриспруденция

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

28СФ04000

40.00.00 

Юриспруденция

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

28ТЖ16000

43.00.00 Сервис и 

туризм

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

28ТЖ16000

43.00.00 Сервис и 

туризм

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

28УЕ52000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки

Не указано Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 97,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

28УЕ52000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки

Не указано Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

академическом 

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 
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852101.О.99.0.ББ

28УХ64000

46.00.00 История и 

археология
Не указано Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 97,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

28УХ64000

46.00.00 История и 

археология
Не указано Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

28УЩ96000

49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Не указано Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

28УЩ96000

49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Не указано Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

I II III IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9

852101.О.99.0.ББ

28БН80000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Не указано Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 25 25 0,00

852101.О.99.0.ББ

28ДВ24000

13.00.00 Электро-

теплоэнергетика
Не указано Не указано Очная

Численность 

обучающихся
Человек 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 25 25 0,00

852101.О.99.0.ББ

28ЕИ80000

15.00.00 

Машиностроение
Не указано Не указано Очная

Численность 

обучающихся
Человек 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8 0,00

852101.О.99.0.ББ

28ЛК20000

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Не указано Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 25 25 0,00

852101.О.99.0.ББ

28ОК44000

31.00.00 

Клиническая 

медицина

Не указано Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек 17,00 0,00 0,00 17,00 17,00 25 25 0,00

852101.О.99.0.ББ

28ПЕ20000

34.00.00 

Сестринское дело 
Не указано Не указано Очная

Численность 

обучающихся
Человек 88,00 101,00 101,00 75,00 75,00 100 100 10,00

Возможная 

величина 

отклонения 

(%)

Единица измерения

всего

2021

в том числе:

по кварталам 2022

Значения показателей объема государственной услуги

2023

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):  

 - Ведомости успеваемости и посещаемости за семестр; 

 - Данные мониторинга «Прогноз занятости обучающихся выпускных групп очной формы обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ведущих образовательную 

деятельность на территории ЯНАО»

Уникальный 

номер реестровой 

записи Специальности и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Показатели, характеризующие содержание 

государственной услуги

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания государственной услуги Наименование 

показателя объема 

государственной 

услуги

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 
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852101.О.99.0.ББ

28СФ04000

40.00.00 

Юриспруденция

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50 50 0,00

852101.О.99.0.ББ

28ТЖ16000

43.00.00 Сервис и 

туризм

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек 36,00 28,00 28,00 36,33 36,00 50 50 0,00

852101.О.99.0.ББ

28УЕ52000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки

Не указано Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек 148,00 151,00 151,00 145,00 145,00 148 148 10,00

852101.О.99.0.ББ

28УХ64000

46.00.00 История и 

археология
Не указано Не указано Очная

Численность 

обучающихся
Человек 38,00 50,00 51,00 26,00 25,00 25 25 10,00

852101.О.99.0.ББ

28УЩ96000

49.00.00 

Физическая 
Не указано Не указано Очная

Численность 

обучающихся
Человек 33,00 25,00 25,00 32,00 50,00 50 50 10,00

Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной услуги:

7. Порядок оказания государственной услуги.

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

№ п/п

1

1

2

3

4

5

8. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.

8.3. Размер платы (цена, тариф):

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2

852101.О.99.0.ББ

28БН80000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Не указано Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

28ДВ24000

13.00.00 Электро-

теплоэнергетика
Не указано Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

28ЕИ80000

15.00.00 

Машиностроение
Не указано Не указано Очная Человек 0,00

8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): 

Человек 0,00

Человек 0,00

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание 

государственной услуги

Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания государственной услуги

Единица измерения

4

Размер платы (цена, тариф), 

рублей

5

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 131-ФЗ, 06.10.2003

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания государственной услуги

2

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

(требования) оказания государственной услуги
3

Закон "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ, 29.12.2012

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" 55-ЗАО, 27.06.2013

Приказ "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" 1199, 29.10.2013

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:  

 - Приказ Росстата от 15.08.2017 № 535 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных 

Описание услуги (перечень мероприятий): 

Мероприятие 1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"
184-ФЗ, 06.10.1999
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852101.О.99.0.ББ

28ЛК20000

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Не указано Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

28ОК44000

31.00.00 

Клиническая 

медицина

Не указано Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

28ПЕ20000

34.00.00 

Сестринское дело 
Не указано Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

28СФ04000

40.00.00 

Юриспруденция

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

28ТЖ16000

43.00.00 Сервис и 

туризм

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

28УЕ52000

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки

Не указано Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

28УХ64000

46.00.00 История и 

археология
Не указано Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

28УЩ96000

49.00.00 

Физическая 
Не указано Не указано Очная

1. Уникальный номер услуги: 37.Д57.0

3. Категории потребителей государственной услуги:

№ п/п

1

1

4. Вид деятельности государственного учреждения:

№ п/п

1

1

5. Вид государственного учреждения: Профессиональная образовательная организация

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ

2021 2022 2023

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 7 8 9

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание 

государственной услуги

Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания государственной услуги Наименование 

показателя качества 

государственной 

услуги

Единица измерения Формула расчета

6

Значения показателей 

качества государственной 

услуги

85.21 Образование профессиональное среднее

Код вида деятельности

2

Наименование вида деятельности

3

Раздел 2

Человек 0,00

Человек 0,00

2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

физические лица, имеющие основное общее образование

Наименование категории потребителей

2

Основа предоставления (бесплатная, платная)

3

Бесплатная

Человек 0,00

Человек 0,00

Человек 0,00

Человек 0,00

Человек 0,00

Человек 0,00
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852101.О.99.0.ББ

29АГ20000

08.00.00  Техника и 

технология 

строительства

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 97,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

29АГ20000

08.00.00  Техника и 

технология 

строительства

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

29БК76000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 0,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

29БК76000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

29ВХ64000

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 0,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

29ВХ64000

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

29ГП88000

15.00.00 

Машиностроение
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очное

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 97,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

29ГП88000

15.00.00 

Машиностроение
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очное

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников
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852101.О.99.0.ББ

29ЗЩ16000

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия

Не указано Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 0,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

29ЗЩ16000

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия

Не указано Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

29КИ48000

23.00.00 Техник и 

технология 

наземного 

транспорта

Не указано Не указано очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 97,00 0,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

29КИ48000

23.00.00 Техник и 

технология 

наземного 

транспорта

Не указано Не указано очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

852101.О.99.0.ББ

29ПХ16000

43.00.00 Сервис и 

туризм

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Занятость (включая 

продолжение 

обучения, служба в 

Вооруженных силах 

РФ, 

трудоустройство, 

нахождение в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

выпускников после 

Процент 0,00 97,00 97,00

852101.О.99.0.ББ

29ПХ16000

43.00.00 Сервис и 

туризм

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

Общая 

успеваемость 

обучающихся

Процент 100,00 100,00 100,00

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

I II III IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9

Возможная 

величина 

отклонения 

(%)

Единица измерения

всего

2021

в том числе:

по кварталам 2022

Значения показателей объема государственной услуги

2023

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):  

 - Ведомости успеваемости и посещаемости за семестр; 

 - Данные мониторинга «Прогноз занятости обучающихся выпускных групп очной формы обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ведущих образовательную 

деятельность на территории ЯНАО»

Уникальный 

номер реестровой 

записи Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Показатели, характеризующие содержание 

государственной услуги

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания государственной услуги Наименование 

показателя объема 

государственной 

услуги

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

академическом 

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 

Выпускники, занятые 

после завершения 

обучения х 100% / 

всего выпускников

Успевающие 

обучающиеся х 100% 

/ всего обучающихся, 

кроме обучающихся в 
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852101.О.99.0.ББ

29АГ20000

08.00.00  Техника и 

технология 

строительства

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек 100,00 92,00 92,00 91,00 125,00 75 75 10,00

852101.О.99.0.ББ

29БК76000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26 25 0,00

852101.О.99.0.ББ

29ВХ64000

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 75 75 0,00

852101.О.99.0.ББ

29ГП88000

15.00.00 

Машиностроение
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очное
Численность 

обучающихся
Человек 27,00 22,00 22,00 16,00 48,00 25 25 10,00

852101.О.99.0.ББ

29ЗЩ16000

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия

Не указано Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8 8 0,00

852101.О.99.0.ББ

29КИ48000

23.00.00 Техник и 

технология 

наземного 

транспорта

Не указано Не указано очная
Численность 

обучающихся
Человек 82,00 97,00 97,00 58,33 82,00 50 50 0,00

852101.О.99.0.ББ

29ПХ16000

43.00.00 Сервис и 

туризм

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная
Численность 

обучающихся
Человек 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50 50 0,00

Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной услуги:

7. Порядок оказания государственной услуги.

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

№ п/п

1

1

2

3

4

5

8. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.

8.3. Размер платы (цена, тариф):

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание 

государственной услуги

Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания государственной услуги

Единица измерения
Размер платы (цена, тариф), 

рублей

8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 131-ФЗ, 06.10.2003

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания государственной услуги

2

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

(требования) оказания государственной услуги
3

Закон "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ, 29.12.2012

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" 55-ЗАО, 27.06.2013

Приказ "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" 1199, 29.10.2013

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:  

 - Приказ Росстата от 15.08.2017 № 535 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных 

Описание услуги (перечень мероприятий): 

Мероприятие 1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"
184-ФЗ, 06.10.1999
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Профессии и 

укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2

852101.О.99.0.ББ

29АГ20000

08.00.00  Техника и 

технология 

строительства

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

29БК76000

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

29ВХ64000

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

29ГП88000

15.00.00 

Машиностроение
Не указано

Основное 

общее 
Очное

852101.О.99.0.ББ

29ЗЩ16000

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

Не указано Не указано Очная

852101.О.99.0.ББ

29КИ48000

23.00.00 Техник и 

технология 

наземного 

транспорта

Не указано Не указано очная

852101.О.99.0.ББ

29ПХ16000

43.00.00 Сервис и 

туризм

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

1. Уникальный номер работы: 11.001.1

3. Категории потребителей работы:

№ п/п

1

1

4. Вид деятельности государственного учреждения:

№ п/п

1

1

5. Вид государственного учреждения: Профессиональная образовательная организация

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Показатели, характеризующие качество работы:

2021 2022 2023

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 7 8 96

Значения показателей 

качества работы

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие условия 

(формы) выполнения работы

Наименование 

показателя качества 

работы

Единица измерения Формула расчета

85.21 Образование профессиональное среднее

Код вида деятельности

2

Наименование вида деятельности

3

ЧАСТЬ 2. Работы

Раздел 1

2. Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики и участие в них

обучающиеся образовательных организаций

Наименование категории потребителей

2

Основа предоставления (бесплатная, платная)

3

Бесплатная

Человек 0,00

Человек 0,00

Человек 0,00

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Единица измерения

4

Размер платы (цена, тариф), 

рублей

Человек 0,00

Человек 0,00

5

Человек 0,00

Человек 0,00
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852110.Р.85.1.003

70002000

организация, 

проведение 

окружных 

мероприятий, 

региональных 

этапов 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, 

участие во 

всероссийских и 

международных 

обучающиеся
Количество 

участников
Человек

Не 

менее 

30,00

Не 

менее 

30,00

Не 

менее 

30,00

852110.Р.85.1.003

70002000

организация, 

проведение 

окружных 

мероприятий, 

региональных 

этапов 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, 

участие во 

всероссийских и 

международных 

обучающиеся

Удовлетворенность 

участников 

качеством 

проведенного 

мероприятия 

Процент 70,00 70,00 70,00

Показатели, характеризующие объем работы:

I II III IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9

852110.Р.85.1.003

70002000

организация, 

проведение 

окружных 

мероприятий, 

региональных 

этапов 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, 

участие во 

всероссийских и 

международных 

обучающиеся
Количество 

мероприятий
Единица 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной услуги:

Возможная 

величина 

отклонения 

(%)

Источник информации о значениях показателей объема работы:  

 - Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа

Описание работы (перечень мероприятий):  

 - Организация и проведение региональных, участие в национальных и отраслевых чемпионатах профессионального мастерства по перспективным и востребованным профессиям и специальностям "Ворлдскиллс Россия", в том числе: расходы на 

обучение, проезд, проживание тренеров, экспертов, расходы на участие в чемпионатах "Ворлдскиллс Россия"

Мероприятие 1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения

Единица измерения

всего

2021

в том числе:

по кварталам
2022

Значения показателей объема работы

2023

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):  

 - Приказ департамента образования ЯНАО; 

 - Анкеты участников

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие условия 

(формы) выполнения работы
Наименование 

показателя объема 

работы

Абсолютный 

показатель

Участники, 

удовлетворенные 

качеством 

проведенного 

мероприятия х 100% / 

всего опрошенных 

участников 

мероприятия
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7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

№ п/п

1

1

2

3

4

1. Порядок информирования потенциальных потребителей:

№ п/п

1

1

2

3

Способ информирования

2

Состав размещаемой (доводимой) информации

3

Часть 3. Общие требования к государственному заданию

Частота обновления (доведения) 

информации
4

Доведение информации  через официальный сайт

Основные сведения об учреждении. 

Учредительные документы. Сведения о реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программах. Сведения об 

образовательных стандартах  и требованиях. Сведения о персональном 

составе педагогических работников.

 Сведения о материально-техническом  обеспечении и об оснащении  

образовательного процесса,  доступ   к которым обеспечивается 

обучающимся. Правила приема. 

Сведения о результатах приема. 

Сведения о стипендиальном обеспечении и иных видов материальной 

поддержки обучающихся. 

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года.

Основания отказа  в предоставлении  государственной услуги.

Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц 

и работников учреждения, а так же органов, участвующих в оказании 

по мере изменения  информации (не 

позднее  10 дней после изменения)

Информационные стенды, доски

Основные сведения об учреждении. 

Учредительные документы. Сведения о реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программах. Сведения об 

образовательных стандартах  и требованиях. Сведения о персональном 

составе педагогических работников.

 Сведения о материально-техническом  обеспечении и об оснащении  

образовательного процесса,  доступ   к которым обеспечивается 

обучающимся. Правила приема. 

Сведения о результатах приема. 

Сведения о стипендиальном обеспечении и иных видов материальной 

поддержки обучающихся. 

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года.

Основания отказа  в предоставлении  государственной услуги.

Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц 

и работников учреждения, а так же органов, участвующих в оказании 

По мере вносимых изменений

Размещение учреждением установленной информации и документов на 

официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru)

Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина России от 

21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

Не позднее 5 рабочих дней с даты, 

следующих за днем принятия новых 

документов и (или) внесения изменений 

в документы, информация из которых 

была ранее размещена на 

официальном сайте

Приказ "Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников" № 267, 04.04.2014

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

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы

2

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

(требования) выполнения работы
3

Закон ЯНАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" (часть 1 статьи 18) 55-ЗАО, 27.06.2013
Постановление "Об утверждении Порядка финансирования мероприятий, проводимых в системе образования Ямало-

Ненецкого автономного округа и норм расходов на проведение мероприятий" (абзац третий пункта 1.1, пункт 1.2)
405-П, 25.11.2010
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2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

№ п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

4. Требования к отчѐтности об исполнении государственного задания:

№ п/п

1

1

2

Наименование отчѐтности

2

Форма отчѐтности

3

Срок представления отчѐтности

4

Отчет о выполнении государственного задания

Форма отчета о выполнении государственного задания согласно 

приложению № 3 к Положению о формировании и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, 

утвержденного постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 25.04.2014 №327-П «О 

формировании и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания».

Ежеквартально до 1 числа второго месяца, 

следующего за отчетным периодом, по итогам года - 

до 20 февраля года, следующего за отчетным 

периодом

Аналитическая справка о соблюдении нормативной стоимости 

государственных услуг (выполняемых работ) к отчету о выполнении 

государственного задания

Форма аналитической справки о соблюдении нормативной 

стоимости к отчету о выполнении государственного задания 

согласно приложению № 4 к Положению о формировании и 

финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания, утвержденного постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 25.04.2014 №327-П «О 

формировании и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания».

По итогам года - до 20 февраля года, следующего 

за отчетным периодом

Самостоятельные контрольные мероприятия учреждения (самоконтроль) Ежедневно Государственное учреждение

Формы контроля

2

Периодичность

3

Ответственный исполнитель

4

Аттестация руководящих и педагогических работников В соответствии с графиком аттестации сотрудников
Департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Государственная аккредитация образовательных организаций 1 раз в 6 лет
Департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Выездная проверка 1 раз в год
Департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Камеральная проверка 1 раз в год

1) Грубое нарушение лицензионных требований образовательным учреждением  Федеральный закон 99-ФЗ от 04.05.2011 О лицензировании отдельных видов деятельности
2) Исключение государственной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) учреждением, из общероссийского базового или регионального перечня Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа 327-П от 25.04.2014 О формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания
3) Ликвидация учреждения Федеральный закон 7-ФЗ от 12.01.1996 О некоммерческих организациях

4) Реорганизация учреждения Федеральный закон 7-ФЗ от 12.01.1996 О некоммерческих организациях

5) Приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии Федеральный закон 99-ФЗ от 04.05.2011 О лицензировании отдельных видов деятельности

Департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Отчет о выполнении государственного задания Ежеквартально
Департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Лицензирование образовательной деятельности Бессрочная
Департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Средства массовой информации

Основные сведения об учреждении. 

Учредительные документы. Сведения о реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программах. Сведения об 

образовательных стандартах  и требованиях. Сведения о персональном 

составе педагогических работников.

 Сведения о материально-техническом  обеспечении и об оснащении  

образовательного процесса,  доступ   к которым обеспечивается 

обучающимся. Правила приема. 

Сведения о результатах приема. 

Сведения о стипендиальном обеспечении и иных видов материальной 

поддержки обучающихся. 

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года.

Основания отказа  в предоставлении  государственной услуги.

Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц 

и работников учреждения, а так же органов, участвующих в оказании 

Один раз в год
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5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

5.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания (штатных единиц): 205,5

5.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания (рублей в месяц): 43 593,27

5.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральном выражении, в пределах которых государственное задание считается выполненным:

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2
000000000000000

000000000852101

О990ББ28БН8000

0

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Не указано Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ28ДВ2400

0

13.00.00 Электро-

теплоэнергетика
Не указано Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ28ЕИ8000

0

15.00.00 

Машиностроение
Не указано Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ28ЛК2000

0

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Не указано Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ28ОК4400

0

31.00.00 

Клиническая 

медицина

Не указано Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ28ПЕ2000

0

34.00.00 

Сестринское дело 
Не указано Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ28СФ0400

0

40.00.00 

Юриспруденция

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ28ТЖ160

00

43.00.00 Сервис и 

туризм

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ28УЕ5200

0

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки

Не указано Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ28УХ6400

0

46.00.00 История и 

археология
Не указано Не указано Очная

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание 

государственной услуги (работы)

Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(работы) Единица измерения

4

Возможная величина 

отклонения (%)

5

Человек 10,00

Человек 0,00

Человек 0,00

Человек 10,00

Человек 10,00

Человек 0,00

Человек 0,00

Человек 0,00

Человек 0,00

Человек 0,00

Сведения о размещении учреждением установленной информации и 

документов на Официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru)

Информационное письмо в адрес департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа о своевременности 

размещения установленной информации.

Ежегодно до 20 февраля и до 20 мая

Пояснительная записка

Пояснительная записка с указанием причин неисполнения 

государственного задания и остатков средств субсидии, 

предоставленной на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, с анализом причин их возникновения. 

А также прогноз достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания государственной услуги.

К ежеквартальным отчетам до 1 числа второго 

месяца, следующего за отчетным периодом, к 

годовому отчету до 20 февраля (причины 

неисполнения государственного задания).
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000000000000000

000000000852101

О990ББ28УЩ960

00

49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Не указано Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ29АГ2000

0

08.00.00  Техника и 

технология 

строительства

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ29БК7600

0

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ29ВХ6400

0

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ29ГП8800

0

15.00.00 

Машиностроение
Не указано

Основное 

общее 

образование

Очное

000000000000000

000000000852101

О990ББ29ЗЩ160

00

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

Не указано Не указано Очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ29КИ4800

0

23.00.00 Техник и 

технология 

наземного 

транспорта

Не указано Не указано очная

000000000000000

000000000852101

О990ББ29ПХ1600

0

43.00.00 Сервис и 

туризм

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Очная

000000000000000

000000000852110

Р85100370002000

организация, 

проведение 

окружных 

мероприятий, 

региональных 

этапов 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, 

участие во 

всероссийских и 

международных 

обучающиеся

  

5.4. Перечень государственного имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:   

  

Человек 0,00

Человек 0,00

Человек 0,00

1) Государственное имущество в аренду не предоставляется

Единица 0,00

Человек 10,00

Человек 10,00

Человек 0,00

Человек 0,00

Человек 10,00


