


 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование показателя 

единица измерения 2022 (1 год) 2023 (2 год) 2024 (3 год) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

Наименование государственного учреждения 

Виды деятельности государственного 

учреждения 

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

1. Наименование государственной услуги 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или 852101О.99.0.ББ 

региональному перечню 28РЩ96000 



              

  



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022(1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

2022 (1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютн 

ых 

показател 

ях 

наименова 

ние 

показател

я 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов 

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы 
й год 

1-й год 

планового 
периода 

2-й год 

планового 
периода 

852101О.99. 

0.ББ28РЩ96 

000 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерск 

ий учет (по 

отраслям) 

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 

8 8 8 

   

20% 

 

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

Нормативно-правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 

29 марта 

2021 350 
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в СМИ, на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики 
Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год 

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается: 

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение 

По мере изменения данных 

Информация в помещениях образовательного 

учреждения 

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения данных 

 

Раздел 2 
 

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

1. Наименование государственной услуги 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Код по общероссийскому базовому 

перечню или 804200О.99.0.ББ 

региональному перечню 52АЗ92000 

Физические лица 



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование показателя 

единица измерения 2022 (1 год) 2023 (2 год) 2024 (3 год) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

              

  
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022(1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

2022 (1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютн 

ых 

показател 

ях 

наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов 

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы 

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

  



804200О.99. 

0.ББ52АЗ920 

00 

Дети за 

исключение м 

детей с 

ограниченны 

ми 

возможностя 

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 

инвалидов 

не указано 

^циаль 

но- 

педагог 

ическая 

Очная 

 

Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час) 

Количе 

ство 

человек 

о-часов 

пребыва 

ния 

(Челове 

ко-час) 

 

18480 18480 18480 

   

20% 

 

 

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

Нормативно-правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 

29 марта 

2021 350 
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в СМИ, на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики 
Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год 

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается: 

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение 

По мере изменения данных 

Информация в помещениях образовательного 

учреждения 

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения данных 

 

Раздел 3 

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

J 1 J J  ___________________________ подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0 ____________________  

2. Категории потребителей государственной услуги 

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

Код по общероссийскому базовому 

перечню или 852101О.99.0.ББ 

региональному перечню 28СЕ60000 

Физические лица, имеющие основное общее образование 



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование показателя 

единица измерения 2022 (1 год) 2023 (2 год) 2024 (3 год) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

              

  
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022(1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

2022 (1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютн 

ых 

показател 

ях 

наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов 

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы 

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

  



852101О.99. 

0.ББ28СЕ600 

00 

38.02.05 

Товароведен 

ие и 

экспертиза 

качества 

потребитель 

ских товаров 

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 

70 70 70 

   

20% 

 

 

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

Нормативно-правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 

29 марта 

2021 350 
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в СМИ, на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики 
Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год 

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается: 

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение 

По мере изменения данных 

Информация в помещениях образовательного 

учреждения 

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения данных 

 

Раздел 4 

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

J 1 J J  __________________________ подготовки квалифицированных рабочих, служащих ___________________  

2. Категории потребителей государственной услуги 

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

Код по общероссийскому базовому 

перечню или 852101О.99.0.ББ 

региональному перечню 29ДШ36000 

Физические лица, имеющие основное общее образование 



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование показателя 

единица измерения 2022 (1 год) 2023 (2 год) 2024 (3 год) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

              

  
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022(1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

2022 (1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютн 

ых 

показател 

ях 

наименова 

ние 

показател

я 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов 

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы 

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

852101О.99. 

0.ББ29ДШ36 

000 

15.01.26 

Токарь- 

универсал 

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 

19 19 19 

   

20% 

 

  



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

Нормативно-правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 

29 марта 

2021 350 
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в СМИ, на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики 
Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год 

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается: 

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение 

По мере изменения данных 

Информация в помещениях образовательного 

учреждения 

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения данных 

  



Раздел 5 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование показателя 

единица измерения 2022 (1 год) 2023 (2 год) 2024 (3 год) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

              

  

1. Наименование государственной услуги 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 852101О.99.0.ББ 
региональному перечню 28ШЦ28002 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022(1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

2022 (1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютн 

ых 

показател 

ях 

наименова 

ние 

показател

я 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов 

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы 

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

852101О.99. 

0.ББ28ШЦ28 

002 

43.02.13 

Технология 

парикмахерс 

кого 

искусства 

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 

8 8 8 

   

20% 

 

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

Нормативно-правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 

29 марта 

2021 350 
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в СМИ, на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики 
Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год 

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается: 

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение 

По мере изменения данных 

Информация в помещениях образовательного 

учреждения 

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения данных 

 

Раздел 6 

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

J 1 J J  ______________________ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 11.Д57.0 _______________  

2. Категории потребителей государственной услуги 

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

Код по общероссийскому базовому 

перечню или 852101О.99.0.ББ 

региональному перечню 29ТГ52002 

Физические лица, имеющие основное общее образование 



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование показателя 

единица измерения 2022 (1 год) 2023 (2 год) 2024 (3 год) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

              

  
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022(1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

2022 (1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютн 

ых 

показател 

ях 

наименова 

ние 

показател

я 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов 

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы 

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

852101О.99. 

0.ББ29ТГ520 

02 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 

118 118 118 

   

20% 

 

  



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

Нормативно-правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 

29 марта 

2021 350 
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в СМИ, на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики 
Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год 

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается: 

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение 

По мере изменения данных 

Информация в помещениях образовательного 

учреждения 

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения данных 

  



Раздел 7 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование показателя 

единица измерения 2022 (1 год) 2023 (2 год) 2024 (3 год) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

              

  

1. Наименование государственной услуги 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или 852101О.99.0.ББ 

региональному перечню 28ЗХ00000 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022(1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

2022 (1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютн 

ых 

показател 

ях 

наименова 

ние 

показател

я 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов 

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы 

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

852101О.99. 

0.ББ28ЗХ000 

00 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно 

го питания 

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 

61 61 61 

   

20% 

 

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

Нормативно-правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 

29 марта 

2021 350 
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в СМИ, на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики 
Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год 

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается: 

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение 

По мере изменения данных 

Информация в помещениях образовательного 

учреждения 

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения данных 

 

Раздел 8 

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

J 1 J J  __________________________ подготовки квалифицированных рабочих, служащих ___________________  

2. Категории потребителей государственной услуги 

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

Код по общероссийскому базовому 

перечню или 852101О.99.0.ББ 

региональному перечню 29ГЦ12000 

Физические лица, имеющие основное общее образование 



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование показателя 

единица измерения 2022 (1 год) 2023 (2 год) 2024 (3 год) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

              

  
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022(1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

2022 (1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютн 

ых 

показател 

ях 

наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов 

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы 

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

  



852101О.99. 

0.ББ29ГЦ12 

000 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиров 

анной сварки 

(наплавки) 

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 

99 99 99 

   

20% 

 

 

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

Нормативно-правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 

29 марта 

2021 350 
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в СМИ, на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики 
Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год 

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается: 

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение 

По мере изменения данных 

Информация в помещениях образовательного 

учреждения 

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения данных 

 

Раздел 9 

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

J 1 J J  ______________________ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 11.Д57.0 _______________  

2. Категории потребителей государственной услуги 

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

Код по общероссийскому базовому 

перечню или 852101О.99.0.ББ 

региональному перечню 29ПЧ72000 

Физические лица, имеющие основное общее образование 



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование показателя 

единица измерения 2022 (1 год) 2023 (2 год) 2024 (3 год) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

              

  
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022(1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

2022 (1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютн 

ых 

показател 

ях 

наименова 

ние 

показател

я 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов 

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы 

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

852101О.99. 

0.ББ29ПЧ72 

000 

43.01.02 

Парикмахер 

Физическ 

ие лица за 

исключен 

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Численность 

обучающихся 
Человек 

 

36 24 12 

   

20% 

 

  



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

Нормативно-правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 

29 марта 

2021 350 
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в СМИ, на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики 
Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год 

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается: 

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение 

По мере изменения данных 

Информация в помещениях образовательного 

учреждения 

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения данных 



Раздел 10 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование показателя 

единица измерения 2022 (1 год) 2023 (2 год) 2024 (3 год) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

              

  

1. Наименование государственной услуги 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Код по общероссийскому базовому 

перечню или 804200О.99.0.ББ 

региональному перечню 52АЗ20000 

Физические лица 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022(1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

2022 (1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютн 

ых 

показател 

ях 

наименова 

ние 

показател

я 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов 

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы 
й год 

1-й год 

планового 
периода 

2-й год 

планового 
периода 

804200О.99. 

0.ББ52АЗ200 

00 

Дети за 

исключение м 

детей с 

ограниченны 

ми 

возможностя 

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 

инвалидов 

не указано 

Физкул 

ьтурно- 

спортив 

ная 

направл 

енность 

Очная 

 

Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час) 

Количе 

ство 

человек 

о-часов 

пребыва 

ния 

(Челове 

ко-час) 

 

50160 50160 50160 

   

20% 

 

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

Нормативно-правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 

29 марта 

2021 350 
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области   



5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в СМИ, на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики 
Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год 

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается: 

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение 

По мере изменения данных 

Информация в помещениях образовательного 

учреждения 

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения данных 

 

Раздел 11 
 

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

1. Наименование государственной услуги 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 804200О.99.0.ББ 
региональному перечню 52АЗ44000 

Физические лица 



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование показателя 

единица измерения 2022 (1 год) 2023 (2 год) 2024 (3 год) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

              

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименова 

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022(1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

2022 (1 

год) 

2023 (2 

год) 

2024 (3 

год) 

в 

процентах 

в 

абсолютн 

ых 

показател 

ях 

наименова 

ние 

показателя 

Код по 

ОКЕИ 

очередной 

финансов 

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы 

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

  



804200О.99. 

0.ББ52АЗ440 

00 

Дети за 

исключение м 

детей с 

ограниченны 

ми 

возможностя 

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 

инвалидов 

не указано 

Художе 

ственна я 

направл 

енность 

Очная 

 

Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час) 

Количе 

ство 

человек 

о-часов 

пребыва 

ния 

(Челове 

ко-час) 

 

35280 35280 35280 

   

20% 

 

 

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

Нормативно-правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 

29 марта 

2021 350 
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в СМИ, на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики 
Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год 

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается: 

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения; 

- информация о режиме работы учреждения; 

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение 

По мере изменения данных 

Информация в помещениях образовательного 

учреждения 

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения данных 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

 

Форма контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, (государственные органы) осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания 
1 2 3 

Отчет об исполнении Государственного 

муниципального задания 
1 раз в год Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

 

. г,, Заполнение достигнутых показателей качества по оказанным услугам (выполненным 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  ---------------- 

а
 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

работам) 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежегодный 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 01.02.2023 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

5. Иные требования связанные с выполнением государственного задания 

1. Основания (условия и порядок ) для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания 

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

государственного задания 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетными (автономными) 

учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

Заполнение достигнутых показателей качества по оказанным услугам (выполненным 

работам) 


