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Наименование государственного учреждения   

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Черногорский техникум торговли и 

сервиса»                                      

Вид деятельности государственного учреждения  11.Образование и 

наука 

Вид государственного учреждения 0003 Профессиональная 

образовательная организация  

(указывается вид государственного учреждения из базового  

Форма по ОКУД  

Дата по 

                  сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

                                                               

(отраслевого) перечня) 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

  

Раздел 1 

 

1.Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностей (профессий): 

- «19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ»;  

- «23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА»;  

- «38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»; 

- «43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ». 

 

2. Категории потребителей государственной услуги   Физические 

лица, имеющие основное общее образование 

         

Код по  

общероссийскому  

базовому 

перечню 

 

852101О.99.0.ББ29ЗУ56000 

852101О.99.0.ББ29КМ52000 

852101О.99.0.ББ29ПМ20000 

852101О.99.0.ББ29ТГ53002 

 

Коды 

0506001 

 

 

85.21 

85.30 

55.90 

 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

наименование 

программы 

категория 

потребителей 

форма 

обучения 

Наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

852101О.9

9.0.ББ29З

У56000 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

очная 

 

Количество педагогических 

работников (преподавателей 

и мастеров 

производственного 

обучения), имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 45% не менее 45% не менее 45% 

852101О.9

9.0.ББ29К

М52000 

23.01.03 

Автомеханик 

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической 

задолженностью 

процент 744 не более 15% 

от общей 

численности 

выбывших 

не более 15% 

от общей 

численности 

выбывших 

не от общей 

численности 

выбыв-ших 

более 15% 
852101О.9

9.0.ББ29П

М20000 

38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир 

 

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную 

промежуточную аттестацию 

(«хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 40% не менее 40% не менее 40% 

852101О.9

9.0.ББ29Т

Г53002 

43.01.09  Повар, 

кондитер 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в 

течение календарного года, 

следующего за годом 

процент 744 57,8% 60% 60% 



выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (процентов) 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наименование 

программы 

категория 

потребителей 

форма обучения наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

852101О

.99.0.ББ2

9ЗУ5600

0 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792 27 - - - - - 

852101О

.99.0.ББ2

9КМ520

00 

23.01.03 

Автомеханик 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792 75 75 75 - - - 

852101О

.99.0.ББ2

9ПМ200

00 

38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792 52 77 75 - - - 

852101О

.99.0.ББ2

9ТГ5300

2 

43.01.09  Повар, 

кондитер 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792 49 75 100 - - - 

5% 



Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (процентов) 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении Перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

Конституция Республики Хакасия; 

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими 

изменениями); 

постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283  «О совершенствовании бюджетного процесса в 

Республике Хакасия» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 10.07.2014   № 100-780 «Об утверждении Стандартов 

качества государственных услуг и Порядка проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере 

образования»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении правил размещения на 

5% 
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официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

постановление Правительства Республики Хакасия от 25.05.2012 № 337  «Об утверждении порядка осуществления 

контроля за деятельностью государственных учреждений Республики Хакасия»;  

постановление Правительства Республики Хакасия от 10.12.2013 № 690 «Об утверждении Порядка установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр 

приема)  за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия» (с последующими 

изменениями). 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Хакасия   

Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по образовательной программе на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Хакасия  

не позднее 10 рабочих дней после изменения 

сведений  
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Раздел   2 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненным группам направлений подготовки и 

специальностей (профессий): 

- «19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ»; 

- «38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»; 

- «43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ». 

  

2. Категории потребителей государственной услуги   Физические 

лица, имеющие основное общее образование 

          

Код по  

общероссийскому  

базовому 

перечню 

 

852101О.99.0.ББ28ЗХ00000 

852101О.99.0.ББ28СЕ60000 

852101О.99.0.ББ28ШЭ60002 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-

й год 

планового 

периода) 

наименование 

программы 

категория 

потребителей 

форма 

обучения 

Наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

852101О

.99.0.ББ2

8ЗХ0000

0 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения), имеющих высшую и 

процент 744 не менее 

45% 

не менее 

45% 

не менее 

45%  



питания первую квалификационные категории 

852101О

.99.0.ББ2

8СЕ6000

0 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с академической 

задолженностью 

процент 744 не более 

15% от 

общей 

численност

и 

выбывших 

не более 

15% от 

общей 

числен-

ности вы-

бывших 

не более 

15% от 

общей 

числен-

ности 

выбывших 

852101О

.99.0.ББ2

8ШЭ600

02 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и «отлично») 

процент 744 не менее 

50% 

не менее 

50% 

не менее 

50% 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей численности 

выпускников организации 

процент 744 57,8% 60% 60% 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 год 

(очередн

ой 

2020 год 

(1-й год 

планово

2021 год 

(2-й год 

планово

2019 год 

(очередн

ой 

2020 год 

(1-й год 

планово

2021 год 

(2-й год 

планово

5% 



записи ой услуги финансо

вый год) 

го 

периода) 

го 

периода) 

финансо

вый год) 

го 

периода) 

го 

периода) 
наименование 

программы 

категория 

потребителей 

форма 

обучения 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

852101О

.99.0.ББ2

8ЗХ0000

0 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792 48 48 25 - - - 

852101О

.99.0.ББ2

8СЕ6000

0 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792 74 75 75 - - - 

852101О

.99.0.ББ2

8ШЭ600

02 

43.02.15 Поварское 

и кондитерское 

дело 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792 25 50 75 - - - 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

     

 

5% 



5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении Перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

Конституция Республики Хакасия; 

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими 

изменениями); 

постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283  «О совершенствовании бюджетного процесса в 

Республике Хакасия» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 10.07.2014   № 100-780 «Об утверждении Стандартов 

качества государственных услуг и Порядка проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере 

образования»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

постановление Правительства Республики Хакасия от 25.05.2012 № 337  «Об утверждении порядка осуществления 

контроля за деятельностью государственных учреждений Республики Хакасия»; 

постановление Правительства Республики Хакасия от 10.12.2013 № 690 «Об утверждении Порядка установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр 

приема)  за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия» (с последующими 

изменениями). 
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Хакасия   

Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по образовательной программе на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Хакасия  

не позднее 10 рабочих дней после изменения 

сведений  

 



Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация     

основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 

общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий)  «43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ» 

  

2. Категории потребителей государственной услуги   

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

          

Код по  

общероссийскому  

базовому 

перечню                

 

852101О.99.0.ББ28УБ68000 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование 

программы 

категория 

потребителей 

форма 

обучения 

Наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

852101О

.99.0.ББ2

8УБ6800

0 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

- 

очная 

 

Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения), имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 45% не менее 

45% 

не менее 

45%  



Количество получателей 

государственной услуги, 

отчисленных в связи с 

академической задолженностью 

процент 744 не более 15% 

от общей 

численности 

выбывших 

не более 15% 

от общей 

численности 

выбывших 

не от 

общей 

численно

сти 

выбывши

х более 

15% 

Количество получателей      

бюджетной услуги, имеющих 

положительную промежуточную 

аттестацию («хорошо» и 

«отлично») 

процент 744 не менее 50% не менее 

50% 

не менее 

50% 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности выпускников 

организации 

процент 744 57,8% 60% 60% 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наименование 

программы 

категория 

потребителей 

форма обучения наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5% 



852101О

.99.0.ББ2

8УБ6800

0 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

очная Численность 

обучающихся 

человек 792 24 - - - - - 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении Перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

Конституция Республики Хакасия; 

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими 

изменениями); 

постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283  «О совершенствовании бюджетного процесса в 

5% 
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Республике Хакасия» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 10.07.2014   № 100-780 «Об утверждении Стандартов 

качества государственных услуг и Порядка проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере 

образования»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

постановление Правительства Республики Хакасия от 25.05.2012 № 337  «Об утверждении порядка осуществления 

контроля за деятельностью государственных учреждений Республики Хакасия»;  

постановление Правительства Республики Хакасия от 10.12.2013 № 690 «Об утверждении Порядка установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр 

приема)  за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия» (с последующими 

изменениями). 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Хакасия   

Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по образовательной программе на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Хакасия  

не позднее 10 рабочих дней после изменения 

сведений  
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Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация     

основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 

общего образования по укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностей (профессий): 

- «19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ»; 

- «38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ». 

 

2. Категории потребителей государственной услуги   

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

 

 

Код по  

общероссийскому  

базовому 

перечню 

 

852101О.99.0.ББ28ЗХ40000 

852101О.99.0.ББ28СЖ00000 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2020 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование 

программы 

категория 

потребителей 

форма 

обучения 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

852101О

.99.0.ББ2

8ЗХ4000

0 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

- 

заочная 

 

Количество 

педагогических 

работников 

(преподавателей и 

мастеров 

процент 744 не менее 45% не менее 45% не менее 45%  



 

производственного 

обучения), имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

852101О

.99.0.ББ2

8СЖ000

00 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  Количество 

получателей 

государственной услуги, 

получивших документ 

об образовании и (или) 

квалификации  

процент 744 не менее 80% от 

количества 

зачисленных в 

первый год 

обучения 

не менее 80% от 

количества 

зачисленных в 

первый год 

обучения 

не менее 80% от 

количества 

зачисленных в 

первый год 

обучения 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наименование 

программы 

категория 

потребителей 

форма обучения 

 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

852101О

.99.0.ББ2

8ЗХ4000

0 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

заочная Численность 

обучающихся 

человек 792 45 30 15 - - - 

852101О

.99.0.ББ2

8СЖ000

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

заочная Численность 

обучающихся 

человек 792 45 45 45 - - - 

5% 



00 качества 

потребительских 

товаров 

инвалидов 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении Перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

Конституция Республики Хакасия; 

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими 

изменениями); 

постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283  «О совершенствовании бюджетного процесса в 

Республике Хакасия» (с последующими изменениями); 

5% 
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приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 10.07.2014   № 100-780 «Об утверждении Стандартов 

качества государственных услуг и Порядка проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере 

образования»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

постановление Правительства Республики Хакасия от 25.05.2012 № 337  «Об утверждении порядка осуществления 

контроля за деятельностью государственных учреждений Республики Хакасия»; 

постановление Правительства Республики Хакасия от 10.12.2013 № 690 «Об утверждении Порядка установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр 

приема)  за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия» (с последующими 

изменениями). 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Хакасия   

Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по образовательной программе на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Хакасия  

не позднее 10 рабочих дней после изменения 

сведений  
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Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги Реализация 

основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего 

Код по  

общероссийскому  

базовому 

перечню                    
 

804200О.99.0.ББ65АА01000 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

наименование 

программы 

категория 

потребителей 

форма 

обучения 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

804200О.99.

0.ББ65АА01

000 

16675 Повар 

обучающиеся 

за исключе-

нием обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная 

Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения), имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории 

процент 744 не менее 45% не менее 45% не менее 45% 

Количество получателей 

государственной услуги, 

получивших документ о 

квалификации 

процент 744 95% 95% 95% 



 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реест-ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показате

ль, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государст

венной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование 

программы 

категория 

потребителей 

форма 

обучения 

наиме-

нование 
код 

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

804200О.99.

0.ББ65АА01

000 

16675 Повар 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная 

 

Численность 

обучаю-

щихся 

человек 792 15 15 15 - - - 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,   в   пределах  

которых  государственное  задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

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

5 % 

5 % 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

Конституция Республики Хакасия; 

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими 

изменениями); 

постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283  «О совершенствовании бюджетного процесса в 

Республике Хакасия» (с последующими изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 10.07.2014   № 100-780 «Об утверждении Стандартов 

качества государственных услуг и Порядка проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере 

образования»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

постановление Правительства Республики Хакасия от 25.05.2012 № 337  «Об утверждении порядка осуществления 

контроля за деятельностью государственных учреждений Республики Хакасия».  
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

Информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Хакасия  

Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по образовательной программе 

на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Хакасия 

не позднее 10 рабочих дней после изменения 

сведений 
 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1 

 

1. Наименование работы Организация проведения 

общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики 

 

2. Категории потребителей работы  В интересах 

общества 

Код по  

общероссийскому  

базовому 

перечню                    
 

748715Ф.99.1.ББ97АА00002 

 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Мероприятия Мероприятия форма  
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

748715Ф.99.

1.ББ97АА00

002 

Проведение  

республиански

х конкурсов  

Участие во 

Всероссийски

х конкурсных 

мероприятиях 

Республикан

ское, 

всероссий-

ское 

Отсутствие жалоб со стороны 

получателей услуги 

единица 642 0 0 0 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,   в   пределах  которых  

государственное  задание считается выполненным (процентов)  

 

 

0 % 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение 

показателя объема работы 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ  

2019 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Мероприятия Мероприятия Форма наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

748715

Ф.99.1.

ББ97А

А0000

2 

Проведение  

республианских 

конкурсов  

Участие во 

Всероссийских 

конкурсных 

мероприятиях 

Республиканско

е, всероссийское 

Количество 

проводимых 

мероприятий  

единица 642 2 2 2 - - - 

Участие во 

Всероссийских 

олимпиадах 

профессионально

го мастерства; 

региональных, 

национальных 

чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы» 

единица 642 1 1 1 - - - 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,   в   пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

0 % 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация образовательной организации 

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль  

за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Плановые и внеплановые 

проверки  

Не чаще 1 раза в 2 и (или) 3 года Министерство образования и науки Республики Хакасия  

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: один раз в квартал    

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:  нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
 
  нет 

 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Наименование государственного учреждения   

__________________________________________ 

Вид деятельности государственного учреждения 

____________________________________________________ 

Вид государственного учреждения 

____________________________________________________ 

(указывается вид государственного учреждения из базового 

(отраслевого) перечня) 

Периодичность ______________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью 

представления отчета о выполнении государственного 

задания, установленной государственным заданием) 

 

 

Форма по ОКУД 

Дата по 

                  сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел ________ 

 

1. Наименование государственной услуги ___________________ 

_______________________________________________________ 

2. Категории потребителей государственной услуги   __________ 

_______________________________________________________ 

Код по  

общероссийскому  

базовому 

перечню 

 

  

Коды 

0506001 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9674B16E79233F0E486B4F27360DDADEF42FE74B1064DE2CAA4941922E83A6F044BFE2A1D98059D51608797D22K
consultantplus://offline/ref=9674B16E79233F0E486B4F27360DDADEF42FE74B1064DE2CAA4941922E83A6F044BFE2A1D98059D51608797D22K


 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонени

я 

______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

       

              

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ  

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

Причина 

отклонен

ия 

______ 

(наимен

ование 

показат

______ 

(наимен

ование 

показат

______ 

(наимен

ование 

показат

______ 

(наимен

ование 

показат

______ 

(наимено

вание 

показател

 наименова

ние 

код 
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еля) еля) еля) еля) я) отклонен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

         

               

 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел ________ 

 

1. Наименование работы _________________________________ 

_______________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы   ________________________ 

_______________________________________________________ 

Код по  

общероссийскому  

базовому 

перечню 

 

  

 
3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименовани

е 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

       

              

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Показатель объема работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонен

ия 

______ 

(наименова

ние 

показателя) 

______ 

(наименова

ние 

показателя) 

______ 

(наименова

ние 

показателя) 

______ 

(наименова

ние 

показателя) 

______ 

(наименова

ние 

показателя) 

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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