Приложение к приказу Министерства образования и науки Мурманской области
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Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство образования и науки Мурманской области
{наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
областного бюджета, государстве>шшо областного учреждения)

у ? И.А,Ковшира

________ И.о. министра_______________
(должность)

^_

" /
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(подпись) /у ?

(расшифровка подписи)

20 18

г.

Коды
Форма по
ОКУД

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е ЗА Д А Н И Е №
на 20 18 год и

на

плановый

период

20

19

и 20 20

годов

Дата начала действия

0506001
01.01.2018

Дата окончания
действия 1
Наименование государст венного областного учреждения
(обособленного подразделения)

Вид деятельности государственного областного учреждения
(обособленного подразделения)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской
области "Кандалакшский индустриальный колледж”

Код по сводному
реестру

Ц6243

Среднее профессиональное образование

По ОКВЭД

85.21

Профессиональное обучение

По ОКВЭД

85.30

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Раздел
1 тт
w
1 . Наименование государственной услуги

1

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования Г
,
г 'г
г
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код по общероссийскому
базовому пепечню или

2. Категории потребителей государственной
услуги
3.

ББ29

у ^

— ----------------------------------------------------

региональному перечню

_
„
физические лица, имеющие основное общее образование

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Содержание услуги или работы 1

Содержание
услуги или
работы 2

Содержание
услуги или
работы 3

Условия
оказания
услуги или
работы 1
(наименование
показателя)4
5

единица измерения
Условия оказания услуги или
работы 2
наименование показателя 4

(наименование

(наименование

показателя)
3

показателя)4
4

8521010.99.0. 08.01.10 Мастер жилищноББ29АУ24000 коммунального хозяйства

Не указано

Оновное общее
образование

Очная

Очная

08.01.26 Мастер по ремонту и
8521010.99.0.
обслуживанию инженерных систем
ББ29СУ08002
жилищно-коммунального хозяйства

Не указано

Оновное общее
образование

Очная

Очная

15.01.05 Сварщик (ручной и
8521010.99.0.
частично механизированной сварки
ББ29ГЧ08000
(наплавки)

Не указано

Оновное общее
образование

Очная

Очная

8521010.99.0.
23.01.09 Машинист локомотива
ББ29КЦ12000

Не указано

Оновное общее
образование

Очная

Очная

Не указано

Оновное общее
образование

Очная

Очная

8521010.99.0.
19.01.17 Повар, кондитер
ББ293Ф 52000

Не указано

Оновное общее
образование

Очная

Очная

8521010.99.0.
ББ29ТД48002

Не указано

Оновное общее
образование

Очная

Очная

Не указано

Оновное общее
образование

Очная

Очная

8521010.99.0.
ББ29КЩ 0000
0

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

Значение показателя качества
государственной услуги

государственной услуги6

(наименование показателя)4
1

Показатель качества
государственной услуги

2

23.01.11 Слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования
подвижного состава (электровозов,
электропоездов)

43.01.09 Повар, кондитер

8521010.99.0.
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
ББ29ПН16000

наименование 4

(наименование показателя)4
6

7

Не установлен

8

20 18

год

(очередной
код по
финансовый
ОКЕИ5
год)
9

10

20 19

год

20 20

год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание услуги или
работы 1

Содержание
услуги или
работы 2

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

Содержал
ие услуги
или
работы 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Условия
оказания
услуги или
работы 1

Условия
оказания
услуги или
работы 2

Показатель объема
государственной услуги

20 18 год

20 19 год

20 20 год

20 20 год

(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо планового
периода)
вый год)
периода)

(2-й год
планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
показа
телях

15

16

17

наимено-вание
показа
теля

наименование4

код по ОКЕИ5

7

8

9

10

11

12

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)4
показателя)4

(очередной (1-й год
финансо планового
вый год)
периода)

3

4

5

6

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

22

7

0

08.01.26 Мастер по ремонту и
8521010.99.
обслуживанию инженерных
0.ББ29СУ08
систем жилищно002
коммунального хозяйства

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

19

29

32

8521010.99. 15.01.05 Сварщик (ручной и
0.ББ29ГЧ08 частично механизированной
ООО
сварки (наплавки)

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

8

21

27

8521010.99.
23.01.09 Машинист
0.ББ29КЦ12
локомотива

Не указано

Основное
общее
образование

Очнаи

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

171

187

185

23.01.11 Слесарь-электрик по
8521010.99. ремонту электрооборудования
0.ББ29КЩ0 подвижного состава
0000
(электровозов,
электропоездов)

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

50

59

58

Не указано

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

16

7

0

ООО

Основное
общее
образование

8521010.99.
0.ББ29ТД48 43.01.09 Повар, кондитер
002

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

21

24

37

8521010.99.
38.01.02 Продавец, контролер0.ББ29ПН16
кассир

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

18

18

16

ООО

ООО

8521010.99.
0.ББ293Ф52 19.01.17 Повар, кондитер

20 18 год

20 19 год

8521010.99.
08.01.10 Мастер жилищно0.ББ29АУ24
коммунального хозяйства

1

Размер
платы (цена, тариф)7

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги 6

13

14

5

5

ООО

4.

5

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 ”0 6 образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ ”0 6 общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Ф едерации” ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 ”0 6 общих принципах организации
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие местного самоуправления в Российской Ф едерации”; приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 ”0 6 утверждении
порядок оказания государственной услуги
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования” ; постановление Правительства Мурманской
области от 11.09.2015 № 392-ПП ”0 формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных областных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного
задания”
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение на сайте образовательного учреждения

Паспорт образовательного учреждения, информация о наборе в
соответствии с требованиями Правил приема

ежемесячно

Размещение на стенде приемной комиссии колледжа

В соответствии с требованиями Правил приема

ежедневно

Размещение в СМИ Мурманской области

Объявления о наборе

ежемесячно в период приемной компании в
соответствии с требованиями Правил
приема

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ ”0 6 образовании в Российской Ф едерации”; Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ ”0 6 общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Ф едерации” ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ”0 6 общих принципах организации
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие местного самоуправления в Российской Федерации” ; приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 ”0 6 утверждении
порядок оказания государственной услуги
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования”; постановление Правительства Мурманской
области от 11.09.2015 № 392-ПП ”0 формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных областных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного
задания”
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение на сайте образовательного учреждения

Паспорт образовательного учреждения, информация о наборе в
соответствии с требованиями Правил приема

ежемесячно

Размещение на стенде приемной комиссии колледжа

В соответствии с требованиями Правил приема

ежедневно

Размещение в СМИ Мурманской области

Объявления о наборе

ежемесячно в период приемной компании в
соответствии с требованиями Правил
приема

Раздел
, тт
w
Наименование государственной услуги

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

1.

2. Категории потребителей государственной
услуги

3.

2
Код по общероссийскому
базовому перечню или

ББ28

региональному перечню

ф ю и ч ески е л и ц а , имеющие основное общее образование
_____________________________________________________________________________________

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3
•

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Содержание услуги или работы 1

Содержание
услуги или
работы 2

Содержание
услуги или
работы 3

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)4
4

8521010.99.0.
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
ББ28ДС88000

Не указано

15.02.12 Монтаж, техническое
8521010.99.0.
обслуживание и ремонт промышленного
ББ28ЧУ32002
оборудования (по отраслям)
8521010.99.0.
ББ28КШ 7600
0

Условия
оказания
услуги или
работы 1
(наименование

единица измерения
Условия оказания
услуги или работы 2
наименование показателя 4

показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Основное общ ее
образование

Очная

Очная

Не указано

Основное общее
образование

Очная

Очная

22.02.02 М еталлургия цветных металлов

Не указано

Основное общее
образование

Очная

Очная

8521010.99.0.
ББ283Ц44000

19.02.10 Технология продукции
общественного питания

Не указано

Основное общее
образование

Очная

Очная

8521010.99.0.
ББ28Ш Я0400

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Не указано

Основное общ ее
образование

Очная

Очная

8521010.99.0. 09.02.01 Компьютерные системы и
ББ28БП48000 комплексы

Не указано

Основное общее
образование

Очная

Очная

8521010.99.0.
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
ББ28СЕ12000

Не указано

Среднее общее
образование

Очная

Очная

8521010.99.ОБ
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Б28СД88000

Не указано

Основное общее
образование

Очная

Очная

8521010.99.0. 40.02.01 Право и организация
ББ28СЧ40000 социального обеспечения

Не указано

Среднее общее
образование

Очная

Очная

8521010.99.0.
ББ28У360000

Не указано

Среднее общее
образование

Заочная

Заочная

(наименование показателя)4
1

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

государственной услуги6

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

2

2

7

Не установлен

44.02.01 Дош кольное образование

наименование

8

20 18

год

(очередной
код по
финансовый
ОКЕИ5
год)
9

10

20 19

год

20 20

год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги 6

Размер
платы (цена, тариф)7

Значение показателя объема
государственной услуги

Уникальный
реестровой
записи

1

Содержание услуги или
работы 1

Содержание
услуги или работы
2

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

Содержали
еуслуги
или работы
3

Условия
оказания
услуги или
работы 1

Условия
оказания
услуги или
работы 2

20 18 год

единица измерения

20 19 год

20 20 год

20 19 год

20 20 год

(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо планового
периода)
вый год)
периода)

(2-й год
планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
показа
телях

15

16

17

наимено-вание
показа
теля

наименование 4

код по ОКЕИ 5

7

8

9

10

11

12

(наименование (наименование (наименование
показателя)4
показателя)
показателя)4

(очередной (1-й год
финансо планового
вый год)
периода)

3

4

5

6

8521010.99.
13.02.07 Электроснабжение (по
0.ББ28ДС88
отраслям)

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

75

74

72

15.02.12 Монтаж, техническое
8521010.99.
обслуживание и ремонт
0.ББ28ЧУ32
промышленного оборудования
002
(по отраслям)

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

0

0

8

8521010.99.
22.02.02 Металлургия цветных
0.ББ28КШ7
металлов
6000

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

8

19

18

8521010.99.
19.02.10 Технология продукции
0.ББ283Ц44
общественного питания

Не указано

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

38

28

9

ООО

Основное
общее
образование

8521010.99.
43.02.15 Поварское и
0.ББ28ШЯ0
кондитерское дело
4002

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

8

19

24

8521010.99.
09.02.01 Компьютерные
0.ББ28БП48
системы и комплексы

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

89

80

79

8521010.99.
38.02.04 Коммерция (по
0.ББ28СЕ12
отраслям)

Не указано

Среднее общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

10

14

21

8521010.99.
38.02.04 Коммерция (по
0.ББ28СД88
отраслям)

Не указано

Основное
общее
образование

Очная

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

15

19

18

8521010.99.
40.02,01 Право и организация
0.ББ28СЧ40
социального обеспечения

Не указано

Среднее общее
образование

Очная

001. Численность
обучающихся

Чел.

'•

ООО

20 18 год

13

14

5

5

ООО

ООО

ООО

ООО

8521010.99.
44.02.01 Дошкольное
0.ББ28У360
образование

ООО

Очная

5

5

792

14

19

17
%

Не указано

Среднее общее
образование

Заочная

Заочная

001. Численность
обучающихся

Чел.

792

32

11

0

2018-10
2019-15

4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1

5.

принявший орган
2

h
3

]
4

5

Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №
1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; постановление
Правительства Мурманской области от 11.09.2015 № 392-ПП "О формировании государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных областных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение на сайте образовательного учреждения

Паспорт образовательного учреждения, информация о наборе в
соответствии с требованиями Правил приема

ежемесячно

Размещение на стенде приемной комиссии колледжа

В соответствии с требованиями Правил приема

Размещение в СМИ Мурманской области

Объявления о наборе

ежедневно
ежемесячно в период приемной компании в
соответствии с требованиями Правил
приема

Раздел

3

. тт
^ Реализация основных профессиональных образовательных программ
1. Наименование государственной
,
г
г
„
профессионального обучения - программ профессиональной П О Д ГО ТО В КИ
услуги
профессиям рабочих, ДО Л Ж Н О С ТЯМ служащих
2. Категории потребителей
государственной услуги

„

Л

Код по общероссийскому
базовому перечню или

ПО

01.0002

региональному перечню

физические лица с ОВЗ (различными формами умственной отсталости), не
имеющие основного общего образования______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи4

1

Показатель качества
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

Значение показателя качества
государственной услуги

государственной услуги 6

(наименование

(наименование

(наименование

Условия
оказания
услуги или
работы 1
(наименование

показателя)4
2

показателя)4
3

показателя)4
4

показателя)4
5

Содержание
услуги или
работы 3

Содержание
услуги или
работы 2

Содержание
услуги или
работы 1

01.0002Р49185300 Адаптированная
000001
программа

Условия
оказания услуги
или работы 2

единица измерения

наименование показателя4

наименование4

(наименование
показателя)4
6

Очная

20 18

год

(очередной
финансовый
О К ЕИ 5
год)
код по

20 19

год

20 20

год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

001. Доля выпускников,
получивших свидетельство об
уровне квалификации, в общей
численности выпускников

Процент

744

98

98

98

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Размер

Значение показателя объема
государственной услуги

платы (цена, тариф)7

ycjrуТИ

Содержали
еуслуги
или работы
1

Содержали
еуслуги
или работы

Содержали
еуслуги
или работы

2

3

Условия
оказания
услуги или
работы 1

Условия
оказания
услуги или
работы 2

единица измерения

наимено-вание
показа
теля 4

2

Адаптирован
01.0002Р49185
ная
300000001
программа

3

4

5

Очная

6

7
001.
Количество
человеко
часов

6

20 18 год

20 19 год

20 20 год

20 18 год

20 19 год

20 20 год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
показа
телях

13

14

15

16

17

наименование4

код по ОКЕИ 5

(очередной
финансо
вый год)

8

9

10

11

12

Человеко-час

539

23 166

20 592

19 305

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)4
показателя)4
показателя)4
показателя)4
1

Допус;тимые
(возмс>жные)
отклон ения от
устано!тенных
показателей объема
государ<лвенной

15

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

принявшии орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; приказ Минобрнауки России от
02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение"; постановление Правительства Мурманской области от 11.09.2015 № 392-ПП "О
формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных областных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение на сайте образовательного
учреждения

Паспорт образовательного учреждения, информация о
наборе в соответствии с требованиями Правил приема

ежемесячно

Размещение на стенде приемной комиссии
колледжа

В соответствии с требованиями Правил приема

ежедневно

Размещение в СМИ Мурманской области

Объявления о наборе

ежемесячно в период приемной компании в
соответствии с требованиями Правил
приема

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
Ликвидация учреждения и другие основания, предусмотренные законодательством Р<]
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Отчет образовательного учреждения

4 раза в год

Проверки

по отдельному графику

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Исполнительные органы государственной власти
Мурманской области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания
3
Министерство образования и науки
Мурманской области
Министерство образования и науки
Мурманской области

За полугодие, за 9 месяцев, предварительный и окончательный отчеты за год
15.07.18, 15.10.18, 20.11.18, 15.01.19, 15.07.19, 15.10.19, 20.11.19, 15.01.20, 15.07.20,
15.10.20, 20.11.20, 15.01.21
20.11.18, 20.11.19, 20.11.20

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовомперечне или региональном перечне, а приих отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости исполнительным органомгосударственной власти,осуществляющим функции и полномочия
учредителя в отношении областных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, и
единицы их измерения.
4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
8 Заполняется в целом по государственному заданию.
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении областных бюджетных и
(или) автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого
(возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения.
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

