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П рилож ение №  1
к П олож ению  о форм ировании государственного 
задания на оказание государственны х услуг 
(вы полнение работ) в отнош ении государственны х 
учреж дений В оронеж ской области

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Департамента образования, науки и 
молодежной политики

М осолов Оле£ Николаевич 
(наименование органа^осущ ествляю щ его функции 

и полном очия учредителя, главного распорядителя средств областного бю джета,

(долж ность)

" 2 9 "

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 _19_ год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

государс Bpi/ного учреждения)

эвка подписи)

Наименование государственного учреждения
_______________________________ГБПОУ ВО "Борисоглебский дорожный техникум"

Виды деятельности государственного учреждения
Учреждения профессионального образования______________________________

Вид государственного учреждения Бюджетное

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

(указывается вид государственного учреж дения 
из ведом ственного перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

ация образовательных программ среднего пр
онального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11 .Д56.0 

2. Категории потребителей государственной услуги
____________________________ Физические лица, имеющие среднее общее образование_____________

37Д5600120010020 
1006100

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

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й  год 

планового 
периода) в

в
абсолютных
показателях

наимено
вание

код по 
О К Е И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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37 Д 5 6 0 0 12001 
00201006100

08.02.05 
С троительство 
и эксплуатация 
автомобильны  

х дорог и 
аэродромов

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с О В З и 
инвалидов

Очная Очная

У дельный вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся
по очной
форм е
обучения за
счет средств
бю дж ета
В оронеж ской
области,
трудоустроивш
ихся по
полученной
специальности
(профессии) в
общ ей
численности
выпускников
проф ессиональ
ных
образовательн
ых
организаций

Процент,
(% )

51 51 51
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37Д560012001
00201006100

08.02.05 
Строительство 
и эксплуатация 
автомобильны  

х дорог и 
аэродромов

Ф изические 
лица за  

исклю чением 
лиц  с О В З и 
инвалидов

Очная Очная

У дельны й вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся 
по очной 
форм е 
обучения за 
счет средств 
бю дж ета 
Воронеж ской 
области, 
продолж ивш их 
обучение по 
очной ф орм е в 
профессиональ 
ных
образовательн
ых
организациях и
образовательн
ых
организациях 
вы сш его 
образования в

П роцент,
(% )

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

оказания 
государственной 

услуги

П оказатель объем а 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф )

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа-

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового

20 19 год 
(очеред

ной

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового
в

процентах

в
абсолютных
показателях| код
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(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

теля наим ено
вание

по
ОКЕ

И

^ n n o n w

вый год)
и ч ^ р п и д а  ) n v p n v M u y v ^ n n c in v /v ^ -

вый год)
11 \ ^ р п и д а )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 Д 5 6 0 0 12001 
00201006100

08.02.05 
С троительс 

тво и 
эксплуатаци 

я
автомобиль 
ных дорог и 
аэродром ов

Ф изические 
лица за 

исклю чение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная

Численное
ть
обучаю щ и
хся

Человек 62 62 62

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

Приказ Департамент образования, науки и 
молодежной политики ВО 16 января 2017 24

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

(наименование, номер и дата  нормативного правового акта)

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
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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

ация образовательных программ среднего пр
онального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги
____________________________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

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) в

процентах

в
абсолютных
показателях

наим ено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3 7 Д 56013 80010010 
1006100



37Д560138001
00101006100

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 

подъемно
транспортны х, 
строительны х, 

дорож ны х 
маш ин и 

оборудования 
(по отраслям)

Ф изические 
лица за  

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Очная

1

У дельный вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся
по очной
форм е
обучения за
счет средств
бю дж ета
В оронеж ской
области,
трудоустроивш
ихся по
полученной
специальности
(проф ессии) в
общ ей
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций

Подготовлено с использованием системы КонсультантП люс

П роцент,
(% )

51 51 51
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37Д560138001
00101006100

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 

подъем но
транспортны х, 
строительных, 

дорож ны х 
маш ин и 

оборудования 
(по отраслям)

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Очная

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся 
по очной 
форм е 
обучения за 
счет средств 
бю дж ета 
В оронеж ской 
области, 
продолж ивш их 
обучение по 
очной форм е в 
профессиональ 
ных
образовательн
ых
организациях и
образовательн
ых
организациях 
высш его 
образования в

П роцент,
(% )

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объем а 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф )

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа-

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового

20 19 год 
(очеред

ной

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового
пр«н лм \

в
процентах

в
абсолютных
показателяхкод
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(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

теля наим ено
вание

по
ОКЕ

И

u/rinanw
вый год)

и^рпида ) и^рпиды ) (prinanw
вый год)

и^рпида) 11српида)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37Д 560138001
00101006100

23.02.04
Техническа

я
эксплуатаци 
я подъемно- 
транспортн 

ых, 
строительн 

ых, 
дорож ны х 
маш ин и 

оборудован 
ия (по 

отраслям)

Ф изические 
лица за 

исклю чение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная

Численное
ть
обучаю щ и
хся

Человек 128 128 128 5

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

Приказ Департамент образования, науки и 
молодежной политики ВО 16 января 2017 24

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-Ф3 ""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"__________

(наименование, номер и дата норм ативного правового акта)
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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

ация образовательных программ среднего п р ___________________________________________________________________  Код по общероссийскому
онального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________________  базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование_______

37Д5603000010010 
1008102

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

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание
П оказатель, характеризую щ ий 

условия (ф орм ы ) оказания 
государственной услуги

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

государственной услуги

наименование

единица измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) в

в
абсолютных
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1 IV7l\ClOCll Ы1Л

наим ено
вание

код по 
ОКЕИ

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

37Д 560300001
00101008102

23.02.07 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

Ф изические 
лица за  

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Очная

У дельны й вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся
по очной
ф орм е
обучения за
счет средств
бю дж ета
В оронеж ской
области,
трудоустроивш
ихся по
полученной
специальности
(профессии) в
общ ей
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций

Процент,

(% )
51 51 51 5
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37Д560300001
00101008102

23.02.07 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

Ф изические 
лица за  

исклю чением 
лиц с О В З и 
инвалидов

Очная Очная

У дельны й вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся 
по очной 
форм е 
обучения за  
счет средств 
бю дж ета 
В оронеж ской 
области, 
продолж ивш их 
обучение по 
очной форм е в 
профессиональ 
ных
образовательн
ых
организациях и
образовательн
ых
организациях 
высш его 
образования в

П роцент,

(% )

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объем а 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф )

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа-

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового

20 19 год 
(очеред

ной

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового
ПРП11Л тто\

в
процентах

в
абсолютных
показателяхкод
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(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

теля наим ено
вание

по
ОКЕ

И

^/n n an w
вый год)

п^рпидаj 11српида } arrmanw'
вый год)

и^ргшда ) 1^рнида j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37Д560300001
00101008102

23.02.07
Техническо

е
обслуживан 
ие и ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобиле 
й

Ф изические 
лица за 

исклю чение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная

Численное
ть
обучаю щ и
хся

Человек 10 10 10 5

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

Приказ
Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО 16 января 2017 24

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-Ф3 ""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"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Подготовлено с  использованием системы КонсультантП люс

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

ация образовательных программ среднего п р ___________________________________________________________________  Код по общероссийскому
онального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0______________  базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование___________________________

3 7Д5600120010010 
1007100

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

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) в

процентах

в
абсолютных
показателях

наим ено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3 7 Д 5 6 0 0 12001 
00101007100

08.02.05 
С троительство 
и эксплуатация 
автомобильны  

х дорог и 
аэродромов

Ф изические 
лица за  

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Очная

У дельный вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся
по очной
форм е
обучения за
счет средств
бю дж ета
Воронеж ской
области,
трудоустроивш
ихся по
полученной
специальности
(проф ессии) в
общ ей
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций

П роцент,
(% )

51 51 51
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3 7 Д 5 6 0 0 12001 
00101007100

08.02.05 
Строительство 
и эксплуатация 
автомобильны 

х дорог и 
аэродромов

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Очная

У дельный вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся 
по очной 
форм е 
обучения за 
счет средств 
бю дж ета 
В оронеж ской 
области, 
продолж ивш их 
обучение по 
очной форме в 
профессиональ 
ных
образовательн
ых
организациях и
образовательн
ых
организациях 
высш его 
образования в

П роцент,
(% )

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальны й
номер

реестровой
записи

П оказатель,

Показатель, характеризую щ ий
характеризую щ ий
условия (формы )

содерж ание государственной
оказания

услуги
государственной

услуги

Показатель объем а 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф )

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено
вание

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной

20 20 год 
(1 -й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового
П А П И Л П О  \

20 19 год 
(очеред

ной

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового
в

процентах

в
абсолютных
показателяхпоказа- | код



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

теля наим ено
вание

по
ОКЕ

И

ip rm an w
вый год)

исрниды^ (pnnanw*
вый год)

livpnuAa;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37Д560012001
00101007100

08.02.05 
Строительс 

тво и 
эксплуатаци 

я
автомобиль 
ны х дорог и 
аэродромов

Ф изические 
лица за 

исклю чение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная

Численное
ть
обучаю щ и
хся

Человек 338 338 338 5

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

Приказ
Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО
16 января 2017 24

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 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

_______________ власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""_______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

ация образовательных программ среднего п р _____________________________________________________
онального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0

2. Категории потребителей государственной услуги ____________________________________________
____________________________ Физические лица, имеющие среднее общее образование______________

37Д5600120010021 
7008100

У никальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) в

процентах

в
абсолютных
показателях

наим ено
вание

код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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



3 7 Д 5 6 0 0 12001 
00217008100

08.02.05 
С троительство 
и эксплуатация 
автомобильны 

х дорог и 
аэродромов

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с О В З и 
инвалидов

Заочная Заочная

Подготовлено с использованием системы КонсультантП люс

У дельный вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся
по очной
форм е
обучения за
счет средств
бю дж ета
В оронеж ской
области,
трудоустрой вш
ихся по
полученной
специальности
(проф ессии) в
общ ей
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций

П роцент,

(% )
51 51 51
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37Д5 60012001 
00217008100

08.02.05 
С троительство 
и эксплуатация 
автомобильны 

х д орог и 
аэродромов

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Заочная

У дельный вес
численности
выпускников
профессиональ
ны х
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся 
по очной 
форм е 
обучения за 
счет средств 
бю дж ета 
В оронеж ской 
области, 
продолж ивш их 
обучение по 
очной форм е в 
профессиональ 
ных
образовательн
ых
организациях и
образовательн
ых
организациях 
вы сш его 
образования в

П роцент,
(% )

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

оказания 
государственной 

услуги

П оказатель объем а 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф )

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа-

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной

/hi*M4u/V4_

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового

20 19 год 
(очеред

ной

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового
в

процентах

в
абсолютных
показателях| код
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(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

теля наимено
вание

по
ОКЕ

И

вый год)
и\/рпида; (p u n u n w

вый год)
и^ргшда f ич/ргшда )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 7 Д 5 6 0 0 12001 
00217008100

08.02.05 
С троительс 

тво и 
эксплуатаци 

я
автомобиль 
ны х дорог и 
аэродромов

Ф изические 
лица за 

исклю чение 
м лиц с 
О В З и  

инвалидов

Заочная

Численное
ть
обучаю щ и
хся

Человек 95 95 95 5

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

Приказ
Департамент образования, науки и 

молодежной политики ВО
16 января 2017 24

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 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

_______________ власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""_______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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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

ация образовательных программ среднего п р ___________________________________________________________________  Код по общероссийскому
онального образования - программ подготовки специалистов среднего звена базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________________________  региональному перечню
Физические лица, имеющие среднее общее образование____________________________

37Д5601380010021 
7007100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

20 19 год 
(очередной 

ф инансовы й 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) в

процентах

в
абсолютных
показателях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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37Д 560138001 
00217007100

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 

подъем но
транспортны х, 
строительных, 

дорож ны х 
маш ин и 

оборудования 
(по отраслям)

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с О В З и 
инвалидов

Заочная Заочная

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся
по очной
ф орм е
обучения за
счет средств
бю дж ета
В оронеж ской
области,
трудоустроивш
ихся по
полученной
специальности
(проф ессии) в
общ ей
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций

Процент,
(% )

51 51 51
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37Д560138001
00217007100

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 

подъемно
транспортны х, 
строительны х, 

дорож ны х 
маш ин и 

оборудования 
(по отраслям)

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Заочная

У дельны й вес
численности
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
отчетного
года,
обучавш ихся 
по очной 
форм е 
обучения за 
счет средств 
бю дж ета 
В оронеж ской 
области, 
продолж ивш их 
обучение по 
очной форме в 
профессиональ 
ных
образовательн
ых
организациях и
образовательн
ых
организациях 
вы сш его 
образования в

Процент,

(% )

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной 

услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объем а 
государственной услуги

Значение показателя объем а 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф )

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа-

единица
измерения 20 19 год 

(очеред
ной

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового

20 19 год 
(очеред

ной

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового
в

процентах

в
абсолютных
показателяхкод
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(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

теля наим ено
вание

по
ОКЕ

И

tj/rm anw
вый год)

11к/рпидыу ич/ргшда j vj;nnanvu-
вый год)

пч/рпида; iiV/рпида )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 Д 5 6 0 138001 
00217007100

23.02.04
Техническа

я
эксплуатаци 
я подъемно- 
транспортн 

ых, 
строительн 

ых, 
дорож ны х 
маш ин и 

оборудован 
ия (по 

отраслям)

Ф изические 
лица за 

исклю чение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Заочная

Численное
ть
обучаю щ и
хся

Человек 47 47 47 5

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

Приказ Департамент образования, науки и 
молодежной политики ВО 16 января 2017 24

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 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

________________власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""___________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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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 2. Сведения о выполняемых работах 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________________  Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню

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

Уникальный
Показатель, характеризую щ ий содерж ание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) выполнения

n a fv v r t . i  ( П Л ГППЯВПЦЦМ1ГЯМ^

Допустимые (возможные)
отклонения от

Показатель качества работы Значение показателя качества работы установленных 
показателей объема 

государственной услуги

~ ........... 1....... : : : : : : ... ..... 20 19 год | 20 20 год | 20 21 год ..1
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n v/ iv iw p

реестровой
записи наименование

показателя

единица
измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в

процентах

в
абсолютных
показателях

наим ено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы

П оказатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы ) вы полнения работы

Показатель объем а работы Значение показателя объем а работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наим ено
вание

показа
теля

единица
измерения

описание
работы

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимено

вание
код по 
О К ЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Заполнение достигнутых показателей качества по оказанным услугам
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4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания __________________________ Ежегодный
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
 до 01.02.2020
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


