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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата начала действия 01.01.2019

Дата окончания действия 
(в случае досрочного прекращения 
выполнения государственного задания)

Наименование государственного Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
учреждения Курганской области «Курганский промышленный техникум»

Вид деятельности государственного 85.21 Образование профессиональное среднее
учреждения Курганской области (указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня

или регионального перечня, код по ОКВЭД)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
(формируется при установлении государственного задания на оказание 

государственной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги <2> _____ _______

Уникальны й номер С одерж ание государственной услуги Условия (ф орма) оказания Н аим енова- Единица Значения показателей качества Д опустим ы е (возможны е)
реестровой записи 3 государственной услуги ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

изм ерения <3> государственной услуги отклонения от 
установленны х показателей 

качества государственной 
услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м
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Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ28ЕЩ 
16000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

077 15.02.08 
Технология 
машиностро 
ения

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер

<3>реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ЕЩ 
16000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

077
15.02.08
Технологи
я
машиност
роения

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 89 89 89 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 9

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной
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(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ инф орм ирования С остав  р азм ещ аем о й  (доводим ой) инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации
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Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальны й номер 
реестровой записи <3>

С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания 
государственной услуги

Н аим енова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
изм ерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

С одержание
(показатель

3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель

1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

О чередной 
ф инансовы й 

год <4>

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .Б Б 28Е К  
04000

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

070 15.02.01
М онтаж  и
техническая
эксплуатация
пром ы ш ленн
ого
оборудовали 
я (по
отраслям)

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в нату ральных показателях)
Уникальны й номер

<3>реестровой записи <3>
С одерж ание государственной 

услуги
Условия (ф орма) 

оказания 
государственной 

услуги

Н аименов
ание

показателя
объем а

государств
енной

<з>услуги<3>

Единица
изм ерени

я <3>

Значения показателей объем а 
государственной услуги

С редний размер платы (цена, 
тариф )

Д опустим ы е 
(возможны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей объем а 
государственной 

услуги, в пределах 
которы х

государственное 
задание считается
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выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4>ый год

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ЕК 
04000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

070
15.02.01 
Монтаж и 
техническ 
ая
эксплуата
ция
промышле 
нного 
оборудова 
ния (по 
отраслям)

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 53 53 53 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 5

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

< 2>______ 1) показатели, характеризующие качество государственной услуги________________ ___________ _________________________________________________
Уникальны й номер С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания Наименова- Единица Значения показателей качества Д опустим ы е (возможны е)

реестровой записи <3> государственной услуги ние
показателя

качества

изм ерения <3> государственной услуги отклонения от 
установленны х показателей 

качества государственной
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государствен
ной услуги <3>

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ28НМ 
76000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

162 27.02.04 
Автоматичес 
кие системы 
управления

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер

<3>реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28НМ 
76000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

162
27.02.04
Автоматич
еские
системы
управлени
я

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 93 93 93 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 9

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей
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Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
<3>реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
<3>измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ28ДЩ 
08000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

064 13.02.11 
Техническая 
эксплуатация 
и
обслуживани
е
электрическо 
го и
электромеха 
нического 
оборудовани 
я (по
отраслям)

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в нату ральных показателях)
Уникальный номер

<3>реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств

Единица
измерени

я <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема
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енной<•*>услуги 3

государственной 
услуги, в пределах 

которых
государственное 

задание считается 
выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4>ый год 4

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ДЩ 
08000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

064
13.02.11
Техническ
ая
эксплуата 
ция и
обслужива
ние
электриче 
ского и 
электроме 
ханическог 
о
оборудова 
ния (по 
отраслям)

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 79 79 79 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 8

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя
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Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
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2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
<3>реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
<3>измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ28НЩ 
72000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

168 29.02.04 
Конструиров 
ание,
моделирован 
ие и
технология
швейных
изделий

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28НЩ 
72000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо

168
29.02.04
Конструир
ование,
моделиров
ание и
технологи

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 35 35 35 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 4
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в я швейных

изделий

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»
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Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальны й номер 
реестровой записи <3>

С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания 
государственной услуги

Н аим енова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
изм ерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

С одержание
(показатель

3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель

1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

О чередной 
ф инансовы й 

год <4>

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .Б Б 28КЩ  
48000

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

129 22 .02 .03
Литейное
производств
о черны х и
цветных
металлов

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная



15
2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный номер 
реестровой записи <3>

Содержание государственной 
услуги

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28КЩ 
48000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

129
22.02.03
Литейное
производс
тво
черных и
цветных
металлов

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 28 28 28 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 3

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя
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Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
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2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
<3>реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
<3>измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101О.99.0.ББ28Л В 
96000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

132 22.02.06 
Сварочное 
производств 
о

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер

<3>реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101О.99.0.ББ28Л В 
96000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

132
22.02.06
Сварочное
производс
тво

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 81 81 81 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 8
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5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
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науки Российской Федерации специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <3>

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя
качества

государствен-
« <3>ной услуги

Единица
измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной 
финансовый 

год <4>

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ28ЗА 
56000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

092 19.02.01
Биохимическ
ое
производств
о

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
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Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4>ый год

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ЗА 
56000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

092
19.02.01
Биохимич
еское
производс
тво

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 57 57 57 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 6

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении
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науки Курганской области объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 9
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
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3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <2 3>

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ28ЗБ 
28000

002
Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

092 19.02.01
Биохимическ
ое
производств
о

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ЗБ 
28000

002
Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

092
19.02.01
Биохимич
еское
производс
тво

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 1 1 1 140 936 140 936 140 936 ± 10 0

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



23

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по
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образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 10
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

______ 1) показатели, характеризующие качество государственной услуги________________ ___________ _________________________________________________
Уникальны й номер

<3>реестровой записи
С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания 

государственной услуги
Н аим енова

ние
показателя

качества
государствен-

« <3> ной услуги <3>

Единица
<3>изм ерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

С одержание
(показатель

3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

О чередной
ф инансовы й

<4>
год

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .ББ28ЛО  
76000

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

137 23 .02 .03
Техническое
обслуживани
е и рем онт
автом обильн
ого
транспорта

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в нату ральных показателях)
Уникальны й номер 

реестровой записи <3>
С одерж ание государственной 

услуги
Условия (ф орма) 

оказания 
государственной 

услуги

Н аименов
ание

показателя
объем а

государств

Единица
изм ерени

я <3>

Значения показателей объем а 
государственной услуги

С редний размер платы (цена, 
тариф )

Д опустим ы е 
(возможны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей объем а
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енной<•*>услуги 3

государственной 
услуги, в пределах 

которых
государственное 

задание считается 
выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4>ый год 4

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ЛО 
76000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

137
23.02.03
Техническ
ое
обслужива
ние и
ремонт
автомобил
ьного
транспорт
а

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 43 43 43 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 4

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией
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(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 11
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальны й номер 
реестровой записи <3>

С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания 
государственной услуги

Н аим енова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
изм ерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

С одержание
(показатель

3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

О чередной 
ф инансовы й 

год <4>

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .Б Б 28Ч С  
88002

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

294 15.02.12
М онтаж,
техническое
обслуживани
е и рем онт
пром ы ш ленн
ого
оборудовани 
я (по
отраслям)

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальны й номер 

реестровой записи <3>
С одерж ание государственной 

услуги
Условия (ф орма) 

оказания 
государственной 

услуги

Н аименов
ание

показателя
объем а

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
изм ерени

я <3>

Значения показателей объем а 
государственной услуги

С редний размер платы (цена, 
тариф )

Д опустим ы е 
(возможны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей объем а 
государственной 

услуги, в пределах 
которы х

государственное 
задание считается 

вы полненны м

С одержан
ие

(показате 
л ь  1)

С одержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показател
ь 2)

О чередно
й

ф инансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

О чередно
й

ф инансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолю тн

ых
показател

ях

852101 О .99 .0 .Б Б 28Ч С  
88002

001
Ф изически 
е лица за 
исклю чен 
ием л иц  с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

294
15.02.12
М онтаж,
техническ
ое
обслужива 
ние и 
рем онт 
пром ы ш ле

001
О сновное
общ ее
образован
ие

01 О чная 001
Ч исленнос
ть
обучаю щ и
хся

Человек 33 33 33 70 468 70 468 70  468 ± 10 ± 3
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иного 
оборудова 
ния (по 
отраслям)

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской
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Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 12
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <3>

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101О.99.0.ББ28ЧН
56002

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

292 15.02.10 
Мехатроника 
и мобильная 
робототехник 
а (по
отраслям)

001
Основное
общее
образование

01 Очная
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2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в нату зальных показателях)
Уникальный номер

<3>реестровой записи
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4>ый год 4

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101О.99.0.ББ28ЧН
56002

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

292
15.02.10 
Мехатрони 
ка и
мобильна
я
робототех 
ника (по 
отраслям)

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 32 32 32 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 3

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции
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и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 13
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
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специалистов среднего звена

2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
<3>реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
<3>измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101О.99.0.ББ28ЧН
56002

001
Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалидов

292 15.02.10 
Мехатроника 
и мобильная 
робототехник 
а (по
отраслям)

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101О.99.0.ББ28ЧН
56002

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

292
15.02.10 
Мехатрони 
ка и
мобильна
я
робототех 
ника (по

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 1 1 1 140 936 140 936 140 936 ± 10 ± 0
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отраслям)

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
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науки Российской Федерации специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 14
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальны й номер 
реестровой записи <3>

С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания 
государственной услуги

Н аименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
изм ерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

С одержание
(показатель

3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель

1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

О чередной 
ф инансовы й 

год <4>

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .ББ28Ш Н  
64002

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

305 27 .02 .07
Управление
качеством
продукции,
процессов и
услуг (по
отраслям)

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная
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2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный номер 
реестровой записи <3>

Содержание государственной 
услуги

Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ШН 
64002

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

305
27.02.07
Управлени
е
качеством
продукции

процессов 
и услуг (по 
отраслям)

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 33 33 33 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 3

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя
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Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 15
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
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2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
<3>реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
<3>измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ28ШБ 
84002

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

300 23.02.07 
Техническое 
обслуживани 
е и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ШБ 
84002

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо

300
23.02.07
Техническ
ое
обслужива 
ние и 
ремонт

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 8 8 8 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 1
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в двигателе

й, систем 
и
агрегатов
автомобил
ей

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
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Думой 22 сентября 1999 года (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 16
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

< 2>1) показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный номер

<3>реестровой записи
Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 

государственной услуги
Наименова

ние
показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
<3>измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ29БО 
76000

001
Физические

030 09.01.03 
Мастер по

001
Основное

01 Очная
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лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

обработке
цифровой
информации

общее
образование

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер

<3>реестровой записи
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ29БО 
76000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

030
09.01.03
Мастер по
обработке
цифровой
информац
ии

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 32 32 32 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 3

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении
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которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 17
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1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
<3>реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
<3>измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ29БП 
24000

002
Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

030 09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ29БП 
24000

002
Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

030
09.01.03
Мастер по
обработке
цифровой
информац
ии

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 1 1 1 140 936 140 936 140 936 ± 10 0

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»
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Приказ Министерство образования и от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и
науки Российской Федерации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 18
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальны й номер
ч <3>реестровой записи

С одержание государственной услуги

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия (ф орма) оказания 
государственной услуги

Условия
(ф ормы)
оказания

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель (показатель
1) 2)

Н аим енова
ние

показателя
качества

государствен-
« <3>ной услуги <3>

Единица 
изм ерения <

Значения показателей качества 
государственной услуги

О чередной
ф инансовы й

<4>год

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .Б Б 29Р Б  
92000

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

294 43 .01 .07  
С лесарь по 
эксплуатации 
и рем онту 
газового 
оборудовани 
я

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная

2) показател и, характеризующие объем государственной услуги (в нату эальных показателях)
Уникальны й номер

<3>реестровой записи <3>
С одерж ание государственной 

услуги
Условия (ф орма) 

оказания 
государственной 

услуги

Н аименов
ание

показателя
объем а

Единица
изм ерени

я <3>

Значения показателей объем а 
государственной услуги

С редний размер платы (цена, 
тариф )

Д опустим ы е 
(возможны е) 

отклонения от 
установленны х
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государств

енной
<3>услуги

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ29РБ 
92000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

294
43.01.07
Слесарь
по
эксплуата
ции и
ремонту
газового
оборудова
ния

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 44 44 44 59 768 59 768 59 768 ± 10 ± 4

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией
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(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 19
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

< 2>1) показатели, характеризующие качество государственной услуги
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Уникальны й номер 

реестровой записи <3>
С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания 

государственной услуги
Н аим енова

ние
показателя 

качества 
государствен
ной услуги <3>

Единица
изм ерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

С одержание
(показатель

3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

О чередной 
ф инансовы й 

год <4>

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .Б Б 29КТ2 
8000

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

188 23 .01 .07
М аш инист
крана
(крановщ ик)

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальны й номер 

реестровой записи <3>
С одерж ание государственной 

услуги
Условия (ф орма) 

оказания 
государственной 

услуги

Н аименов
ание

показателя
объем а

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
изм ерени

я <3>

Значения показателей объем а 
государственной услуги

С редний размер платы (цена, 
тариф )

Д опустим ы е 
(возможны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей объем а 
государственной 

услуги, в пределах 
которы х

государственное 
задание считается 

вы полненны м

С одержан
ие

(показате 
л ь  1)

С одержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показател
ь 2)

О чередно
й

ф инансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

О чередно
й

ф инансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолю тн

ых
показател

ях

852101 О .99 .0 .Б Б 29КТ 2  
8000

001
Ф изически 
е лица за 
исклю чен 
ием л иц  с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

188
23 .01 .07
М аш инист
крана
(крановщ и
к)

001
О сновное
общ ее
образован
ие

01 О чная 001
Ч исленнос
ть
обучаю щ и
хся

Человек 35 35 35 70 468 70 468 70  468 ± 10 ± 4

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей
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науки Курганской области

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего
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профессионального образования»
2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 20
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

______ 1) показатели, характеризующие качество государственной услуги________________ ___________ ____________________________________________
Уникальны й номер

<3>реестровой записи
С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания 

государственной услуги
Н аим енова

ние
показателя

качества
государствен-

« <3> ной услуги <3>

Единица
<3>изм ерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

С одержание
(показатель

3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

О чередной
ф инансовы й

<4>
год

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .Б Б 29ГЦ  
12000

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

074 15.01.05
С варщ ик
(ручной и
частично
механизиров
анной сварки
(наплавки)

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в нату ральных показателях)
Уникальны й номер

<3>реестровой записи <3>
С одерж ание государственной 

услуги
Условия (ф орма) 

оказания 
государственной 

услуги

Н аименов
ание

показателя
объем а

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
изм ерени

я <3>

Значения показателей объем а 
государственной услуги

С редний размер платы (цена, 
тариф )

Д опустим ы е 
(возможны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей объем а 
государственной 

услуги, в пределах
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которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4>ый год

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ29ГЦ 
12000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

074
15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизир
ованной
сварки
(наплавки)

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 66 66 66 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 7

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 21
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

< 2>______ 1) показатели, характеризующие качество государственной услуги________________ ___________ _________________________________________________
Уникальны й номер С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания Наименова- Единица Значения показателей качества Д опустим ы е (возможны е)

реестровой записи <3> государственной услуги ние
показателя

качества
государствен-

изм ерения <3> государственной услуги отклонения от 
установленны х показателей 

качества государственной 
услуги, в пределах которы х



52
« <3>ной услуги государственное задание 

считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ29ДЦ 
92000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

094 15.01.25 
Станочник 
(металлообр 
аботка)

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ29ДЦ 
92000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

094
15.01.25
Станочник
(металлоо
бработка)

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 9 9 9 70 468 70468 70 468 ± 10 ± 1

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое
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обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
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Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 22
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальны й номер 
реестровой записи <3>

С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания 
государственной услуги

Н аим енова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
изм ерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

С одержание
(показатель

3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель

1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

О чередной 
ф инансовы й 

год <4>

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .Б Б 29О О  
28000

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

263 35 .01 .13
Тракторист-
маш инист
сельскохозяй
ственного
производств
а

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в нату ральных показателях)
Уникальны й номер 

реестровой записи <3>
С одерж ание государственной 

услуги
Условия (ф орма) 

оказания 
государственной 

услуги

Н аименов
ание

показателя
объем а

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
изм ерени

я <3>

Значения показателей объем а 
государственной услуги

С редний размер платы (цена, 
тариф )

Д опустим ы е 
(возможны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей объем а 
государственной 

услуги, в пределах 
которы х

государственное 
задание считается 

вы полненны м

С одерж ан С одерж ан Содержан Условия Условия О чередно П ервый Второй О чередно П ервый Второй в в
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ие

(показате 
ль 1)

ие
(показател

ь 2)

ие
(показател 

ь 3)

(формы)
оказания

(показател
ь 1)

(формы)
оказания

(показател
ь 2)

й
финансов

« <4>ый год

год
планового
периода

год
планового
периода

й
финансов

« <4>ый год

год
планового
периода

год
планового
периода

процентах абсолютн
ых

показател
ях

852101 О.99.0.ББ29ОО 
28000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

263
35.01.13
Тракторис
т-
машинист
сельскохо
зяйственн
ого
производс
тва

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 23 23 23 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 2

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
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Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 23
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

< 2>______ 1) показатели, характеризующие качество государственной услуги________________ ___________ _________________________________________________
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 

государственной услуги
Наименова

ние
показателя
качества

государствен-
<3>ной услуги <3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание Содержание Содержание Условия Условия Очередной Первый год Второй год в процентах в
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(показатель

1)
(показатель

2)
(показатель

3)
(ф ормы)
оказания

(показатель
1)

(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

ф инансовы й 
год <4>

планового
периода

планового
периода

абсолю тны х
показателях

852101 О .99.0.ББ29ДП  
72000

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

089 15.01.20 
С лесарь по 
контрольно- 
изм ерительн 
ым приборам 
и автом атике

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальны й номер 

реестровой записи <3>
С одерж ание государственной 

услуги
Условия (ф орма) 

оказания 
государственной 

услуги

Н аименов
ание

показателя
объем а

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
изм ерени

я <3>

Значения показателей объем а 
государственной услуги

С редний размер платы (цена, 
тариф )

Д опустим ы е 
(возможны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей объем а 
государственной 

услуги, в пределах 
которы х

государственное 
задание считается 

вы полненны м

С одержан
ие

(показате 
л ь  1)

С одержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показател
ь 2)

О чередно
й

ф инансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

О чередно
й

ф инансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолю тн

ых
показател

ях

852101 О .99 .0 .ББ29ДП  
72000

001
Ф изически 
е лица за 
исклю чен 
ием л иц  с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

089
15.01.20
С лесарь
по
контрольн
о-
измерител
ьным
приборам
и
автом атик
е

001
О сновное
общ ее
образован
ие

01 О чная 001
Ч исленнос
ть
обучаю щ и
хся

Человек 11 11 11 70 468 70 468 70  468 ± 10 ± 1

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое
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обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
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Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 24
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальны й номер 
реестровой записи <3>

С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания 
государственной услуги

Н аим енова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
изм ерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

С одержание
(показатель

3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель

1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

О чередной 
ф инансовы й 

год <4>

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .Б Б 29ЗУ 5 
6000

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

150 19.01.17
Повар,
кондитер

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальны й номер 

реестровой записи <3>
С одерж ание государственной 

услуги
Условия (ф орма) 

оказания 
государственной 

услуги

Н аименов
ание

показателя
объем а

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
изм ерени

я <3>

Значения показателей объем а 
государственной услуги

С редний размер платы (цена, 
тариф )

Д опустим ы е 
(возможны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей объем а 
государственной 

услуги, в пределах 
которы х

государственное 
задание считается 

вы полненны м

С одержан
ие

С одержан
ие

Содержан
ие

Условия
(ф ормы)

Условия
(ф ормы)

О чередно
й

Первый
год

Второй
год

О чередно
й

Первый
год

Второй
год

в
процентах

в
абсолю тн
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(показате 

ль 1)
(показател

ь 2)
(показател 

ь 3)
оказания

(показател
ь 1)

оказания
(показател

ь 2)

финансов
<4>ый год 4

планового
периода

планового
периода

финансов
<4>ый год 4

планового
периода

планового
периода

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ29ЗУ5 
6000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

150
19.01.17
Повар,
кондитер

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 10 10 10 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 1

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 25
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

< 2>______ 1) показатели, характеризующие качество государственной услуги________________ ___________ ____________________________________________
Уникальный номер

<3>реестровой записи
Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 

государственной услуги
Наименова

ние
показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
<3>измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель

Условия
(формы)
оказания

(показатель

Очередной 
финансовый 

год <4>

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях
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1) 2)

852101 О.99.0.ББ29ТГ5 
2002

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

334 43.01.09
Повар,
кондитер

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ29ТГ5 
2002

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

334
43.01.09
Повар,
кондитер

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 54 54 54 59 768 59 768 59 768 ± 10 ± 5

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных
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науки Курганской области услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости
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7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 

который выдано свидетельство об аккредитации.
РАЗДЕЛ 26

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

2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

______ 1) показатели, характеризующие качество государственной услуги________________ ___________ _________________________________________________
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 

государственной услуги
Наименова

ние
показателя
качества

государствен-
« <3>ной услуги

Единица
измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной 
финансовый 

год <4>

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ29СЦ 
44002

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

327 15.01.32 
Оператор 
станков с 
программны 
м
управлением

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ29СЦ 
44002

001
Физически 
е лица за

327
15.01.32
Оператор

001
Основное
общее

01 Очная 001
Численнос
ть

Человек 52 52 52 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 5
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исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

станков с
программн
ым
управлени
ем

образован
ие

обучающи
хся

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов
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государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 27
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальны й номер 
реестровой записи <3>

С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания 
государственной услуги

Н аим енова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
изм ерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

С одержание
(показатель

3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель

1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

О чередной 
ф инансовы й 

год <4>

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .ББ29С Э  
76002

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и

330 15.01.35 
М астер 
сл есарны х 
работ

001
О сновное
общ ее
образование

01 О чная
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инвалидов

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер

<3>реестровой записи
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4>ый год 4

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ29СЭ 
76002

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

330
15.01.35
Мастер
слесарных
работ

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 22 22 22 70 468 70 468 70 468 ± 10 ± 2

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя



68

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 28
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
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2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д57.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
<3>реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
<3>измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ29СЮ 
24002

002
Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

330 15.01.35 
Мастер 
слесарных 
работ

001
Основное
общее
образование

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ29СЮ 
24002

002
Физически 
е лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

330
15.01.35
Мастер
слесарных
работ

001
Основное
общее
образован
ие

01 Очная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 1 1 1 140 936 140 936 140 936 ± 10 0

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей



70

науки Курганской области

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего
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профессионального образования»
2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 29
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

______ 1) показатели, характеризующие качество государственной услуги________________ ___________ _________________________________________________
Уникальны й номер

<3>реестровой записи
С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания 

государственной услуги
Н аим енова

ние
показателя

качества
государствен-

« <3> ной услуги <3>

Единица
<3>изм ерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Д опустим ы е (возможны е) 
отклонения от 

установленны х показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которы х 
государственное задание 
считается вы полненны м

С одержание
(показатель

1)

С одержание
(показатель

2)

С одержание
(показатель

3)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(ф ормы)
оказания

(показатель
2)

О чередной
ф инансовы й

<4>
год

П ервый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолю тны х
показателях

852101 О .99 .0 .Б Б 28Е Щ  
56000

001
Ф изические 
лица за 
исклю чением 
л и ц  с ОВЗ и 
инвалидов

077 15.02.08 
Технология 
м аш иностро 
ения

002 С реднее
общ ее
образование

17 Заочная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в нату ральных показателях)
Уникальны й номер

<3>реестровой записи <3>
С одерж ание государственной 

услуги
Условия (ф орма) 

оказания 
государственной 

услуги

Н аименов
ание

показателя
объем а

государств
енной

<з>услуги<3>

Единица
изм ерени

я <3>

Значения показателей объем а 
государственной услуги

С редний размер платы (цена, 
тариф )

Д опустим ы е 
(возможны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей объем а 
государственной 

услуги, в пределах
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которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4>ый год

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ЕЩ 
56000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

077
15.02.08
Технологи
я
машиност
роения

002
Среднее
общее
образован
ие

17 Заочная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 27 27 27 7 046,80 7 046,80 7 046,80 ± 10 ± 3

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 30
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

< 2>______ 1) показатели, характеризующие качество государственной услуги________________ ___________ _________________________________________________
Уникальны й номер С одержание государственной услуги Условия (ф орма) оказания Наименова- Единица Значения показателей качества Д опустим ы е (возможны е)

реестровой записи <3> государственной услуги ние
показателя

качества

изм ерения <3> государственной услуги отклонения от 
установленны х показателей 

качества государственной
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государствен
ной услуги <3>

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ28ЕК 
20000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

070 15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленн
ого
оборудовали 
я (по
отраслям)

001
Основное
общее
образование

17 Заочная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер

<3>реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ЕК 
20000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

070
15.02.01 
Монтаж и 
техническ 
ая
эксплуата
ция
промышле 
нного 
оборудова 
ния (по 
отраслям)

001
Основное
общее
образован
ие

17 Заочная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 42 42 42 7 046,80 7 046,8 7 046,8 ± 10 ± 4

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



75_________________
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»
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Приказ Министерство образования и от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и
науки Российской Федерации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 31
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

______ 1) показатели, характеризующие качество государственной услуги________________ ___________ _________________________________________________
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 

государственной услуги
Наименова

ние
показателя
качества

государствен-
« <3>ной услуги

Единица
измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной 
финансовый 

год <4>

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ28ЧТ 
04002

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

294 15.02.12
Монтаж,
техническое
обслуживани
е и ремонт
промышленн
ого
оборудовани 
я (по
отраслям)

001
Основное
общее
образование

17 Заочная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
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Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ЧТ 
04002

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

294
15.02.12
Монтаж,
техническ
ое
обслужива 
ние и 
ремонт 
промышле 
нного 
оборудова 
ния (по 
отраслям)

001
Основное
общее
образован
ие

17 Заочная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 20 20 20 7 046,80 7 046,80 7 046,8 ± 10 ± 1

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении
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которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 32
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1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
<3>реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
<3>измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101О.99.0.ББ28ЛГ3 
6000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

132 22.02.06 
Сварочное 
производств 
о

002 Среднее
общее
образование

17 Заочная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101О.99.0.ББ28ЛГ3 
6000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо

132
22.02.06
Сварочное
производс
тво

002
Среднее
общее
образован
ие

17 Заочная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 21 21 21 7 046,80 7 046,80 7 046,80 ± 10 ± 2
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5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
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науки Российской Федерации специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 33
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <3>

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя
качества

государствен-
« <3>ной услуги

Единица
измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной 
финансовый 

год <4>

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ28НМ 
92000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

162 27.02.04 
Автоматичес 
кие системы 
управления

002 Среднее
общее
образование

17 Заочная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
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Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28НМ 
92000

001
Физически 
е лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидо 
в

162
27.02.04
Автоматич
еские
системы
управлени
я

002
Среднее
общее
образован
ие

17 Заочная 001
Численнос
ть
обучающи
хся

Человек 15 15 15 7 046,80 7046,80 7 046,8 ± 10 ± 2

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении
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науки Курганской области объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 34
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 37.Д56.0
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3. Категории потребителей государственной услуги 0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <3>

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова
ние

показателя 
качества 

государствен
ной услуги <3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

852101 О.99.0.ББ28ДЩ 
48000

001
Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

064 13.02.11 
Техническая 
эксплуатация 
и
обслуживани
е
электрическо 
го и
электромеха 
нического 
оборудовани 
я (по
отраслям)

002 Среднее
общее
образование

17 Заочная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

<3>услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
« <4> ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

852101 О.99.0.ББ28ДЩ 
48000

001
Физически 
е лица за 
исключен

064
13.02.11
Техническ
ая

002
Среднее
общее
образован

17 Заочная 001
Численнос
ть
обучающи

Человек 14 14 14 7 046,80 7 046,80 7 046,80 ± 10 ± 1
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ием лиц с эксплуата
ОВЗ и ция и
инвалидо обслужива
в ние

электриче 
ского и 
электроме 
ханическог 
о
оборудова 
ния (по 
отраслям)

хся

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения, Окончание периода, на 
который выдано свидетельство об аккредитации.

РАЗДЕЛ 35
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 44.Г51.0
3. Категории потребителей государственной услуги 0110392 Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

< 2>______ 1) показатели, характеризующие качество государственной услуги________________ ___________ __________________________________________
Уникальный номер 

реестровой записи <3>
Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 

государственной услуги
Наименова

ние
показателя
качества

государствен-
<3>ной услуги <3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание
(показатель

1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание
(показатель

3)

Условия
(формы)
оказания

Условия
(формы)
оказания

Очередной
финансовый

<4>год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях
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(показатель

1)
(показатель

2)

804200О.99.0. ББ65АА 
01000

003
обучающиес 
я за
исключением 
обучающихс 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

003 не 
указано

001 не 
указано

01 Очная

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер

<3>реестровой записи
Содержание государственной 

услуги
Условия (форма) 

оказания 
государственной 

услуги

Наименов
ание

показателя
объема

государств
енной

услуги<3>

Единица
измерения <3>

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержан
ие

(показате 
ль 1)

Содержан
ие

(показател 
ь 2)

Содержан
ие

(показател 
ь 3)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 1)

Условия
(формы)
оказания

(показател
ь 2)

Очередно
й

финансов
« <4>ый год 4

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Очередно
й

финансов
<4>ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

804200О.99.0. ББ65АА 
01000

003
обучающи 
еся за 
исключен 
ием
обучающи 
хся с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

003 не 001 не 01 Очная 001
Количеств
о
человеко
часов

Человеко- 80 80 80 2 503 2 503 2 503 ± 10 ± 8
указано указано час

431 431 431 2639 2 639 2 639 ± 10 ±43

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



88_________________
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1502 О составе стоимостных групп профессий и специальностей

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1503 Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении которой 
Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 2019 год

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 1504 Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной 
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учреждением), в отношении 
которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя

Приказ Департамент образования и 
науки Курганской области

29 декабря 2018 года 489к Об утверждении коэффициента выравнивания, применяемого при определении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией 
(учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой 22 сентября 1999 года

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации

от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»



2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
89

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Копии устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями), сведения о 
реализуемых образовательных программах, план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации

По мере необходимости

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения.
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 
(формируется в целом по государственному заданию)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация образовательного учреждения.
прекращения выполнения государственного задания Окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного

задания

Финансовый отчет 1 раз в год Департамент образования и науки Курганской области

Отчет о выполнении государственного задания Ежеквартально Департамент образования и науки Курганской области

Плановая проверка Не реже одного раза в три года Департамент образования и науки Курганской области

Внеплановая проверка По мере необходимости Департамент образования и науки Курганской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
1) периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально
2) сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
3) сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 15 ноября отчетного года
4) иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

<1> Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ.

<2> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или 
региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения Курганской области или автономного 
учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в собственности Курганской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в



ведении которого находится государственное казенное учреждение, и единицы их измерения.

<3> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

<4> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).».
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