
 

 

 

 

 

 

Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание 
услуг (выполнение работ) и его исполнении 

(Изменение № 2 ) 
  
  

Дата формирования 05.01.2021 

Полное наименование учреждения 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ТЕХНИКУМ" 

Код учреждения 752Р4630 

ИНН 7453044270 

КПП 745301001 

Период формирования 2020 

Плановый период 2021 - 2022 

Сформировано 

Учреждением - 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ТЕХНИКУМ" 
ИНН 7453044270 
КПП 745301001 

 

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание  

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2020 

Плановый период 2021 
Номер и дата государственного (муниципального) задания 

Номер государственного задания 03/2557 
Дата утверждения государственного задания 16.12.2020 
Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание 

Фамилия Коузова 
Имя Елена 

Отчество Александровна 
Должность Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 
Раздел 1 
 
Наименование услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена 
 
Категории потребителей: 



• физические лица, имеющие основное общее образование 
 

 
 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) 
услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

542-П 

Об установлении размера и о П
орядке назначения ежемесячн
ой денежной выплаты обучаю
щимся по очной форме обучен
ия в областных государственн
ых профессиональных образов
ательных организациях по про
граммам профессионального о
бучения (программам професс
иональной подготовки по про
фессиям рабочих, должностям 
служащих), не имеющим основ
ного общего образования и не 
достигшим двадцати трех лет 

Федеральный закон Государственная дума 
29.1
2.20
12 

273-ФЗ 
Об образовании в Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

14.0
6.20
13 

464 

Об утверждении порядка орга
низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального о

бразования 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

18.0
4.20
13 

292 

Об утверждении порядка орга
низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 
основным программам профес

сионального обучения 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

29.0
8.20
13 

515-ЗО 
Об образовании в Челябинской 

области 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

25.1
0.20
07 

212-ЗО 

О мерах социальной поддержк
и детей-сирот и детей, оставш
ихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающе
мся приемному родителю, и со
циальных гарантиях приемной 

семье 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

541-П 

О нормативах для формирован
ия стипендиального фонда за с
чет бюджетных ассигнований 
областного бюджета в областн
ых и федеральных государстве
нных профессиональных образ
овательных организациях и По
рядке назначения государстве
нной академической стипенди
и, государственной социально
й стипендии студентам, обуча
ющимся по очной форме обуче
ния за счет бюджетных ассигн
ований областного бюджета в 

областных и федеральных госу
дарственных профессиональн
ых образовательных организа

циях 
 
 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 



Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

С использованием средств 
телефонной связи 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

Путем электронного 
информирования 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

Посредством размещения 
информации на Официальном 

портале органов 
исполнительной власти 

Челябинской области 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

На официальном сайте 
учреждения 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

В средствах массовой 
информации 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

На информационных стендах в 
помещении учреждения 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 



 

Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Отчетный Текущий 

Очередной 
(2020) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 

(2021) 

2-й 
плановый 

(2022)  Наименование Код 
  

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28АШ76000 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28ЛК44000 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28ЛО76000 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28ШБ84002 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28АЩ00000 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28АЩ16000 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 



852101О.99.0.ББ28ЛК84000 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28ЛП00000 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28ЛП16000 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28ШВ24002 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28ЛЛ16000 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28ШВ08002 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28ШВ56002 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ28ШВ80002 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
  

 
Раздел 2 
 
Наименование услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 



Категории потребителей: 

• физические лица, имеющие основное общее образование 
 

 
 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) 
услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон Государственная дума 
29.1
2.20
12 

273-ФЗ 
Об образовании в Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

14.0
6.20
13 

464 

Об утверждении порядка орга
низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального о

бразования 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

18.0
4.20
13 

292 

Об утверждении порядка орга
низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 
основным программам профес

сионального обучения 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

29.0
8.20
13 

515-ФЗ 
Об образовании в Челябинской 

области 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

25.1
0.20
07 

212-ФЗ 

О мерах социальной поддержк
и детей-сирот и детей, оставш
ихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающе
мся приемному родителю, и со
циальных гарантиях приемной 

семье 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

541-П 

О нормативах для формирован
ия стипендиального фонда за с
чет бюджетных ассигнований 
областного бюджета в областн
ых и федеральных государстве
нных профессиональных образ
овательных организациях и По
рядке назначения государстве
нной академической стипенди
и, государственной социально
й стипендии студентам, обуча
ющимся по очной форме обуче
ния за счет бюджетных ассигн
ований областного бюджета в 

областных и федеральных госу
дарственных профессиональн
ых образовательных организа

циях 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

542-П 

Об установлении размера и о П
орядке назначения ежемесячн
ой денежной выплаты обучаю
щимся по очной форме обучен
ия в областных государственн
ых профессиональных образов
ательных организациях по про
граммам профессионального о
бучения (программам професс
иональной подготовки по про
фессиям рабочих, должностям 
служащих), не имеющим основ
ного общего образования и не 
достигшим двадцати трех лет 

 
 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 



Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

В средствах массовой 
информации 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

На информационных стендах в 
помещении учреждения 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

С использованием средств 
телефонной связи 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

Путем электронного 
информирования 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

Посредством размещения 
информации на Официальном 

портале органов 
исполнительной власти 

Челябинской области 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

На официальном сайте 
учреждения 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 



 

Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Отчетный Текущий 

Очередной 
(2020) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 

(2021) 

2-й 
плановый 

(2022)  Наименование Код 
  

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ29ГЦ12000 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ29ТВ08002 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

852101О.99.0.ББ29ТГ52002 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
  

 
Раздел 3 
 
Наименование услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих 
 
Категории потребителей: 

• Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 
служащего 
 

 
 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) 
услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон Государственная дума 
29.1
2.20
12 

273-ФЗ 
Об образовании в Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

14.0
6.20
13 

464 

Об утверждении порядка орга
низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального о

бразования 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

18.0
4.20
13 

292 
Об утверждении порядка орга

низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 



основным программам профес
сионального обучения 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

29.0
8.20
13 

515-ЗО 
Об образовании в Челябинской 

области 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

25.1
0.20
07 

212-ЗО 

О мерах социальной поддержк
и детей-сирот и детей, оставш
ихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающе
мся приемному родителю, и со
циальных гарантиях приемной 

семье 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

541-П 

О нормативах для формирован
ия стипендиального фонда за с
чет бюджетных ассигнований 
областного бюджета в областн
ых и федеральных государстве
нных профессиональных образ
овательных организациях и По
рядке назначения государстве
нной академической стипенди
и, государственной социально
й стипендии студентам, обуча
ющимся по очной форме обуче
ния за счет бюджетных ассигн
ований областного бюджета в 

областных и федеральных госу
дарственных профессиональн
ых образовательных организа

циях 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

542-П 

Об установлении размера и о П
орядке назначения ежемесячн
ой денежной выплаты обучаю
щимся по очной форме обучен
ия в областных государственн
ых профессиональных образов
ательных организациях по про
граммам профессионального о
бучения (программам професс
иональной подготовки по про
фессиям рабочих, должностям 
служащих), не имеющим основ
ного общего образования и не 
достигшим двадцати трех лет 

 
 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

С использованием средств 
телефонной связи 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

Путем электронного 
информирования 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 

постоянно 



перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осуществляется прием в профессиональную образовательную 

организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 
обучения 

Посредством размещения 
информации на Официальном 

портале органов 
исполнительной власти 

Челябинской области 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

На официальном сайте 
учреждения 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

В средствах массовой 
информации 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

На информационных стендах в 
помещении учреждения 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Отчетный Текущий 

Очередной 
(2020) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 

(2021) 

2-й 
плановый 

(2022)  Наименование Код 
  

 

Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование Человеко-час 

 

804200О.99.0.ББ65АД01000 Значение показателя объема 



 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
  

 
Раздел 4 
 
Наименование услуги Предоставление питания 
 
Категории потребителей: 

• Физические лица 
 

 
 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) 
услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон Государственная дума 
29.1
2.20
12 

273-ФЗ 
Об образовании в Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

14.0
6.20
13 

464 

Об утверждении порядка орга
низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального о

бразования 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

18.0
4.20
13 

292 

Об утверждении порядка орга
низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 
основным программам профес

сионального обучения 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

29.0
8.20
13 

515-ЗО 
Об образовании в Челябинской 

области 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

25.1
0.20
07 

212-ЗО 

О мерах социальной поддержк
и детей-сирот и детей, оставш
ихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающе
мся приемному родителю, и со
циальных гарантиях приемной 

семье 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

541-П 

О нормативах для формирован
ия стипендиального фонда за с
чет бюджетных ассигнований 
областного бюджета в областн
ых и федеральных государстве
нных профессиональных образ
овательных организациях и По
рядке назначения государстве
нной академической стипенди
и, государственной социально
й стипендии студентам, обуча
ющимся по очной форме обуче
ния за счет бюджетных ассигн
ований областного бюджета в 

областных и федеральных госу
дарственных профессиональн
ых образовательных организа

циях 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

542-П 

Об установлении размера и о П
орядке назначения ежемесячн
ой денежной выплаты обучаю
щимся по очной форме обучен
ия в областных государственн
ых профессиональных образов
ательных организациях по про
граммам профессионального о
бучения (программам професс
иональной подготовки по про



фессиям рабочих, должностям 
служащих), не имеющим основ
ного общего образования и не 
достигшим двадцати трех лет 

 
 

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

С использованием средств 
телефонной связи 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

Путем электронного 
информирования 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

Посредством размещения 
информации на Официальном 

портале органов 
исполнительной власти 

Челябинской области 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

На официальном сайте 
учреждения 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

В средствах массовой 
информации 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

На информационных стендах в 
помещении учреждения 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

постоянно 



государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 
 
Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Отчетный Текущий 

Очередной 
(2020) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 

(2021) 

2-й 
плановый 

(2022)  Наименование Код 
  

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

562919.P.76.0.11220001001 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
  

 
Раздел 5 
 
Наименование услуги Предоставление питания 
 

Категории потребителей: 

• Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя 
 

 
 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) 
услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон Государственная дума 
29.1
2.20
12 

273-ФЗ 
Об образовании в Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

14.0
6.20
13 

464 

Об утверждении порядка орга
низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального о

бразования 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

18.0
4.20
13 

292 

Об утверждении порядка орга
низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 
основным программам профес

сионального обучения 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

29.0
8.20
13 

515-ЗО 
Об образовании в Челябинской 

области 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

25.1
0.20
07 

212-ЗО 

О мерах социальной поддержк
и детей-сирот и детей, оставш
ихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающе



мся приемному родителю, и со
циальных гарантиях приемной 

семье 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

541-П 

О нормативах для формирован
ия стипендиального фонда за с
чет бюджетных ассигнований 
областного бюджета в областн
ых и федеральных государстве
нных профессиональных образ
овательных организациях и По
рядке назначения государстве
нной академической стипенди
и, государственной социально
й стипендии студентам, обуча
ющимся по очной форме обуче
ния за счет бюджетных ассигн
ований областного бюджета в 

областных и федеральных госу
дарственных профессиональн
ых образовательных организа

циях 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

542-П 

Об установлении размера и о П
орядке назначения ежемесячн
ой денежной выплаты обучаю
щимся по очной форме обучен
ия в областных государственн
ых профессиональных образов
ательных организациях по про
граммам профессионального о
бучения (программам професс
иональной подготовки по про
фессиям рабочих, должностям 
служащих), не имеющим основ
ного общего образования и не 
достигшим двадцати трех лет 

 
 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

С использованием средств 
телефонной связи 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

Путем электронного 
информирования 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

Посредством размещения 
информации на Официальном 

портале органов 
исполнительной власти 

Челябинской области 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 

постоянно 



профессиональной образовательной организации, правила 
приема в профессиональную образовательную организацию, 

перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осуществляется прием в профессиональную образовательную 

организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 
обучения 

На официальном сайте 
учреждения 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

В средствах массовой 
информации 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

На информационных стендах в 
помещении учреждения 

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации по каждой специальности с 
указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым 

осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения 

постоянно 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Отчетный Текущий 

Очередной 
(2020) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
(%) 

1-й 
плановый 

(2021) 

2-й 
плановый 

(2022)  Наименование Код 
  

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

562919.P.76.0.11230001001 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
  

 
Раздел 6 
 
Наименование услуги Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 
 
Категории потребителей: 

• Обучающиеся образовательной организации 
 



 
 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) 
услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон Государственная дума 
29.1
2.20
12 

273-ФЗ 
Об образовании в Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

14.0
6.20
13 

464 

Об утверждении порядка орга
низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального о

бразования 

Приказ Минобрнауки 
России 

Министерство образования 
и науки РФ 

18.0
4.20
13 

292 

Об утверждении порядка орга
низации и осуществления обра
зовательной деятельности по 
основным программам профес

сионального обучения 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

29.0
8.20
13 

515-ЗО 
Об образовании в Челябинской 

области 

Закон Челябинской об
ласти 

Законодательное собрание Ч
елябинской области 

25.1
0.20
07 

212-ЗО 

О мерах социальной поддержк
и детей-сирот и детей, оставш
ихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающе
мся приемному родителю, и со
циальных гарантиях приемной 

семье 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

541-П 

О нормативах для формирован
ия стипендиального фонда за с
чет бюджетных ассигнований 
областного бюджета в областн
ых и федеральных государстве
нных профессиональныхобраз
овательных организациях и По
рядке назначения государстве
нной академической стипенди
и, государственной социально
й стипендии студентам, обуча
ющимся по очной форме обуче
ния за счет бюджетных ассигн
ований областного бюджета в 

областных и федеральных госу
дарственных профессиональн
ых образовательных организа

циях 

Постановление Правит
ельства Челябинской о

бласти 

Правительство Челябинской 
области 

25.1
2.20
13 

542-П 

Об установлении размера и о П
орядке назначения ежемесячн
ой денежной выплаты обучаю
щимся по очной форме обучен
ия в областных государственн
ых профессиональныхобразов
ательных организациях по про
граммам профессионального о
бучения (программам професс
иональной подготовки по про
фессиям рабочих, должностям 
служащих), не имеющим основ
ного общего образования и не 
достигшим двадцати трех лет 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 



 

Наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ Отчетны
й 

Текущи
й 

Очередно
й (2020) 

Допустимо
е 
(возможно
е) 
отклонени
е (%) 

1-й 
плановы
й (2021) 

2-й 
плановы
й (2022)  Наименован

ие 
Ко
д 

559011.Р.76.0.11330001
000 

Доля 
обучающихся 
и студентов, 

проживающих 
в общежитии, 

от общего 
числа 

обучающихся 
и студентов, 

нуждающихся 
в 

предоставлен
ии общежития 

Процент 
74
4 

  100 5 100 100 

  

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 

 

559011.Р.76.0.11330001000 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
  

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел: 1 
 
Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики 
 
Категории потребителей 
 

• В интересах общества 
 
 
Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ Отчетны
й 

Текущи
й 

Очередно
й (2020) 

Допустимо
е 
(возможно
е) 
отклонени
е (%) 

1-й 
плановы
й (2021) 

2-й 
плановы
й (2022)  Наименован

ие 
Ко
д 

854199.P.76.1.01170001
001 

Доля 
проведенных 
мероприятий 

от общего 
количества 

запланированн
ых 

мероприятий 

Процент 
74
4 

      

  

 

Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя 
 Единица измерения по ОКЕИ 

 Наименование 



 

854199.P.76.1.01170001001 Значение показателя объема 

 Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
  

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) 
задания 

ликвидация 
(реорганизация) 
профессиональной 
образовательной 
организации 
перераспределение 
полномочий, 
повлекшее 
исключение из 
компетенции 
профессиональной 
образовательной 
организации 
полномочий по 
оказанию 
государственной 
услуги 
исключение 
государственной 
услуги из 
ведомственного 
перечня 
государственных 
услуг 
аннулирование 
лицензии 
иные, 
предусмотренные 
нормативными 
правовыми актами 
случаи, влекущие 
за собой 
невозможность 
оказания 
государственной 
услуги, не 
устранимую в 
краткосрочной 
перспективе 

  

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственного (муниципального) задания 

 

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 
(муниципального) задания 

Проведение проверок (камеральных, 
выездных) по выполнению 
государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий 
государственного задания 

по мере необходимости 
Министерство образования и науки 
Челябинской области 

Анализ представленных отчетов 
(материалов) об исполнении 
государственного задания 

ежеквартально 
Министерство образования и науки 
Челябинской области 

Направление запросов о 
предоставлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках 
государственного задания 

по мере необходимости 
Министерство образования и науки 
Челябинской области 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 



Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 
(муниципального) задания 

ежеквартально 
до 5 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного (муниципального) 
задания 

до 5 апреля, 5 
июля и 5 октября 
текущего года 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) 
задания 

отчетность о 
выполнении 
государственного 
задания 
предоставляется 
по исполнению 
плановых 
показателей, при 
этом 
корректировка 
плановых 
показателей 
государственного 
задания 
производится 
Министерством 
образования и 
науки 
Челябинской 
области по мере 
необходимости, 
но не реже 1 раза 
в год 

Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) 
задания 

 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания 
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