
 
 
 
 
 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
234 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования   

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица  
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 43.02.10  Туризм Очная Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее 

% 

 

33% - - 
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двух лет после окончания обучения 

                                                                            

 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. 43.02.10  Туризм Очная Численность 

обучающихся 

Человек  

44 - - 0 - - 
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного  

приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена». 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 

 
 

 

http://www.bus.gov.ru/


 

Раздел 2 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
225 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования   

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица  
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 38.02.07 Банковское 

дело 

Очная Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения 

%  - - - 
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 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. 38.02.07 Банковское 

дело 

Очная Численность 

обучающихся 

Человек  

38 - - 0 - - 
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного  

приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена». 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 

 
 

 

http://www.bus.gov.ru/


Раздел 3 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
37 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования   

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица  
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Очная Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения 

%  - - - 
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1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Очная Численность 

обучающихся 

Человек  

40 - - 0 - - 
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного  

приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена». 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 

 
 

 

http://www.bus.gov.ru/


Раздел 4 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
233 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования   

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица  
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Очная Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения 

% 

 

57% - - 
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 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Очная Численность 

обучающихся 

Человек  

4 - - 0 - - 
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного  

приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена». 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 

 
 

 

http://www.bus.gov.ru/


Раздел 5 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
122 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования   

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица  
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Очная Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения 

%  16,6 - - 
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 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Очная Численность 

обучающихся 

Человек  

23 - - 0 - - 
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного  

приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена». 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 

 
 

 

http://www.bus.gov.ru/


Раздел 6 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
231 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования   

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица  
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 43.02.10 Туризм Очная Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения 

%  60 - - 
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 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. 43.02.10 Туризм Очная Численность 

обучающихся 

Человек  

4 - - 0 - - 
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного  

приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена». 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 

 
 

 

http://www.bus.gov.ru/


Раздел 7 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
139 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования   

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица  
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Очная Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения 

%  60 - - 
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 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Очная Численность 

обучающихся 

Человек  

2 - - 0 - - 
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного  

приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена». 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 

 
 

 

http://www.bus.gov.ru/


Раздел 8 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
219 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования   

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица  
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 43.02.10 Туризм Заочная Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения 

%  - - - 
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 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. 43.02.10 Туризм Заочная Численность 

обучающихся 

Человек  

2 - - 0 - - 
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного  

приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена». 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 

 
 

 

http://www.bus.gov.ru/


 

Раздел 9 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
107 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования   

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица  
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Заочная Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения 

%  100 - - 
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 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Заочная Численность 

обучающихся 

Человек  

21 - - 0 - - 
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного  

приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена». 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 

 
 

 

http://www.bus.gov.ru/


Раздел 10 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
8 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования   

Категории потребителей государственной услуги:  физические лица  
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Заочная Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих 

по специальности в течение не менее 

двух лет после окончания обучения 

%  100 - - 
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 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

заочная Численность 

обучающихся 

Человек  

26 - - 0 - - 

 

 

 

 

                                                                       

 

 
 
 
 
 
 

 

garantf1://79222.0/


2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного  

приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена». 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 

 
 

 

http://www.bus.gov.ru/


Раздел 11 

Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
2 

образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной  

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих    

Категории потребителей государственной услуги:  обучающиеся за исключением обучающихся с  
  

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов   

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Не указано Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после 

окончания обучения 

%  - - - 
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1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. Не указано Очная 

Количество 

человеко-

часов 

Челове-

ко-часы 
 12384 - - 0 - - 
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

    Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

пункт 3 части 2 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 
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Раздел 12  

Наименование государственной услуги:  обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 

Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
245 

Категории потребителей государственной услуги:   
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1.   

Число 

обучающихся, 

проживающих 

в общежитиях 

человек  72 - - 0 - - 
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Государственная услуга бесплатная 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Порядок оказания государственной услуги. 

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

статья 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации. 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

      Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 

Ивановской области, на  официальных сайтах государственных 

учреждений Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы); 

порядок контроля за исполнением 

государственного задания, в том числе условия и 

порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении 

государственного задания. 

 

первое полугодие, 

9 месяцев, год 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Наименование 

государственной работы:  организация  и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
251 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной   

 (научно-исследовательской)  деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной   

деятельности   

 

Категории потребителей государственной работы:   в интересах общества 
  

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

 1.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания  

государствен-

ной работы 

Показатель качества государственной работы 
Значение показателя качества 

государственной работы 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         
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1.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

работы 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

работы 

Показатель объема 

государственной работы 

Значение показателя объема 

государственной работы 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед. 

объема работы 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1.   
Количество 

мероприятий 
Единица  1 - - 0 - - 

2.   

Количество 

участников 

мероприятий  

Человек  12 - - 0 - - 

 

* - государственная работа бесплатная 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании  
 

 1. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 

Отчет об исполнении государственного 

задания 

первое полугодие, 9 месяцев, год, 

предварительный отчет за соответствующий 

финансовый год  

Департамент образования Ивановской области 

   

 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания _____________________________________________________ 

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:  организации, подведомственные Департаменту образования Ивановской 

области, представляют в Департамент образования сведения о ходе выполнения государственного задания согласно приложению 2 

постановления Правительства Ивановской области от 03.09.2015 № 419-п «Об утверждении Порядка формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении учреждений Ивановской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания». 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:  первое полугодие, 9 месяцев, год и предварительный отчет 

за соответствующий финансовый год. 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 2 июля, 2 октября и 12 января организации, 

подведомственные Департаменту образования Ивановской области, представляют в Департамент образования сведения о ходе выполнения 

государственного задания. 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ____________________________________________________________ 

 


