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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <3>

Раздел 1

Код по общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовкиr r r  r  r  г г  региональному перечнюспециалистов среднего звена r  J v
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

37Д560

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве н ной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование 
показателя <5>

единица измерения

2 0 2 1 (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)Кате гор и 

я
потребит

елей

Специальност 
и и

укрупненные
группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

(найме
новани

е
показат

еля)
<5>

Наименова 
ние <5>

Код по 
ОКЕИ

<6>

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

37Д560023010
00101005100

Не
указано

09.02.04 
Информацион 
ные системы 
(по отраслям)

Основное
общее

образование
Очная

Уровень успеваемости 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >93 >93 >93

Качество знаний, 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >32 >32 >32
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Доля обучающихся, 
отчисленных из 

образовательных 
организаций до 

освоения 
образовательной 

программы, за 
календарный год

процент 744 <12 <12 <12

Доля обучающихся, не 
обеспеченных местами 

в общежитии
процент 744 0 0 0

37Д560285010
00101008102

Не
указано

09.02.07 
Информацион 
ные системы и 
программиров 

ание

Основное
общее

образование
Очная

Уровень успеваемости 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >93 >93 >93

Качество знаний, 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >32 >32 >32

Доля обучающихся, 
отчисленных из 

образовательных 
организаций до 

освоения 
образовательной 

программы, за 
календарный год

процент 744 <12 <12 <12

Доля обучающихся, не 
обеспеченных местами 

в общежитии
процент 744 0 0 0

37Д560210010
00101008100

• Не 
указано

38.02.04 
Коммерция 

(по отраслям)

Основное
общее

образование
Очная

Уровень успеваемости 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >93 >93 >93
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Ки'кч НИ) III.111111» 
обучающихся по 

результатам 
промежуточной 

аттестации

процент 744 >32 £32 >32

Доля обучающихся, 
отчисленных из 

образовательных 
организаций до 

освоения 
образовательной 

программы, за 
календарный год

процент 744 <12 <12 <12

Доля обучающихся, не 
обеспеченных местами 

в общежитии
процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)
<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги <7>

Категори
я

потребит
елей

Специаль 
ности и 

укрупнен 
ные 

группы

Уровень
образования

>
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализаци 

и
образовате

льных
программ

Наименовани 
е показателя

<5>

единица измерения

2021
(очереди

ой
финансов
ый год)

2022 (1-й 
год 

плановог 
О

периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
О

периода)

2021
(очереди

ой
финансов
ый год)

2022 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

в
процента

X

в
а б с о л ю т  

ых 
показа км

ях

(найме
новани

е
показат

еля)
<5>

11аименова
ние <5>

Код по 
ОКЕИ

<6>

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



37Д560023010
00101005100

Не
указано

ТВ ИНГ
Мнформн
ционные
системы

(по
отраслям)

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся Человек 792 11,00 11,00 11,00 5 +/-0,55

37Д560285010
00101008102

Не
указано

09.02.07 
Информа 
ционные 

системы и 
программ 
ирование

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 5,00 5,00 5,00 5 -. +/-0,25

37Д560210010
00101008100

Не
указано

38.02.04 
Коммерц 

ия (по 
отраслям)

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся Человек 792 32,00 32,00 32,00 5 +/-1,60

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
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
4. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на информационном стенде, 
размещенном в профессиональной образовательной 

организации

государственное задание, установленное 
профессиональной образовательной 

организации учредителем, аналитические 
материалы по выполнению 

государственного задания; правила 
приёма обучающихся;

По мере необходимости
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Р т м с щ п ж е  информации о нрсдосганлясмой 
государственной услуге на официальном сайте 

профессиональной образовательной организации

Информация на официальном сайте 
профессиональной образовательной 

организации размещается в соответствии:
1 1 о  мере I I C o O h i i i i h m i i i  I I I

Раздел 2

Код по общероссийскому

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

, с региональному перечнюквалифицированных рабочих, служащих v J v
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующ  

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование показателя <5>

единица измерения

2021 (очередной 
финансовый год)

2022 (1 -й год 
планового 
периода)

2023 (2-й год 
планового 
периода)Кате г ор

ИЯ
погреби
телей

Профессии и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 
необходимы 
й для приема 
на обучение

Формы
обучения
и формы 
реализац

ИИ

образова
тельных
програм

м

Наименование
<5>

Код по 
ОКЕИ

<6>

(найм 
енова 
ние 

показ 
а г е: 1 я ) 
<5>

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

Э7Д5700780100
0101008100

Не
указано

15.01.09 
Машинист 

лесозаготовит 
ельных и 

трелевочных 
машин

Основное
общее

образование
Очная

Уровень успеваемости 
обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации
процент 744 >95 >95 >95

37Д570
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Качество знаний, обучающихся 
по результатам промежуточной 

аттестации
процент 744 >21 M l

m ' - s

Доля обучающихся, 
отчисленных из 

образовательных организаций 
до освоения образовательной 

программы, за календарный год

процент 744 <10,3 <10,3 <10,3

Доля обучающихся, не 
обеспеченных местами в 

общежитии
процент 744 0 0 0

37Д5701840100 
0201008100

Не
указано

23.01.03
Автомеханик

Среднее
общее

образование
Очная

Уровень успеваемости 
обучающихся по результатам 
промежуточной аттестации

процент 744 >100 >100 >100

Качество знаний, обучающихся 
по результатам промежуточной 

аттестации
процент 744 >45 >45 >45

*
Доля обучающихся, 

отчисленных из 
образовательных организаций 
до освоения образовательной 

программы, за календарный год

процент 744 <10,3 <10,3 <10,3

Доля обучающихся, не 
обеспеченных местами в 

общежитии
процент 744 0 0 0

37Д5703330100
0101009102

Не
указано

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

автомобилей

Основное
общее

образование
Очная

Уровень успеваемости 
обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации
процент 744 >95 >95 >95

Качество знаний, обучающихся 
по результатам промежуточной 

аттестации
процент 744 >21 >21 >21
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Доля обучающихся, 
отчисленных из 

образовательных организаций 
до освоения образовательной 

программы, за календарный год

процент 744

-------------

<10,3 <10,3 <10,3

Доля обучающихся, не 
обеспеченных местами в 

общежитии
процент 744 0 0 0

37Д5703330100
0201008102

Не
указано

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

автомобилей

Среднее
общее

образование
Очная

Уровень успеваемости 
обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации
процент 744 >100 >100 >100

Качество знаний, обучающихся 
по результатам промежуточной 

аттестации
процент 744 >45 >45 >45

Доля обучающихся, 
отчисленных из 

образовательных организаций 
до освоения образовательной 

программы, за календарный год

процент 744 <10,3 <10,3 <10,3

Доля обучающихся, не 
обеспеченных местами в 

общежитии
процент 744 0 0 0

37Д5703340100
0101008102

Не
указано

43.01.09
Повар,

кондитер

Основное
общее

образование
Очная

Уровень успеваемости 
обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации
процент 744 >95 >95 >95

Качество знаний, обучающихся 
по результатам промежуточной 

аттестации
процент 744 >21 >21 >21

Доля обучающихся, 
отчисленных из 

образовательных организаций 
до освоения образовательной 

программы, за календарный год

процент 744 <10,3 <10,3 <10,3
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Доля обучающихся, не 
обеспеченных местами в 

общежитии
процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризую т 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)
<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги <7>

Категори
я

потребит
елей

Профессии и 
укрупненные 

группы

Уровень
образования

9

необходимы 
й для 

приема на 
обучение

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ИИ
образова
тельных
програм

м

(найм
енова

ние
показ
ателя)

<5>

Наименование 
показателя <5>

единица
измерения

2021
(очереди

ой
финансов
ый год)

2022 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
О

периода)

2021
(очереди

ой
финансов
ый год)

2022 (1-й 
год 

плановог 
О

периода)

2023 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

в
процента

X

н
aOconioi н

ых
пока cl 1 сj 1 

ях

Наимено
вание
<5>

Код по 
ОКЕИ

<6>

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

37Д5700780100
0101008100

Не
указано

15.01.09 
Машинист 

лесозаготови 
тельных и 

трелевочных 
машин

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 60,00 60,00 60,00
• 5 +/-3,00

37Д5701840100 
0201008100

Не
указано

23.01.03
Автомеханик

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 6,00 6,00 6,00 5 +/-0,30

37Д5703330100
0101009102

Не
указано

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

автомобилей

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 54,00 54,00 54,00 5 +/-2,70



37Д5703330100
0201008102

нННИНЩМ

Не
указано

М§
IMMMH

I 23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживани

I и>
НШИМмОМИяН

♦ .
11 нм р

Среднее 
общее 

обри юиими*

I н НИШИ» 

мПра шийшн'

Очная 

1Ними

Численность
обучающихся

Человек 792 7,00 7,00 7,00 5 +/-0,35

Численность
обучающихся

Человек 792 43,00 43,00 43,00 5 +/-2,15

Й^Юм*»м> я м м  Уиймйи  .....   размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (ею ) установления:

Нормативный правовой акт

1Ьн 1 (ронявший орган Дата Номер Наименование
2 3 4 5
- - - -

I  Мирит». ПИИ1ИННМ I осударственной услуги

• |  ... .m i.к* правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
I I >б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 

< >0 общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
4. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации о предоставляемой государственной 
услуге на информационном стенде, размещенном в 

профессиональной образовательной организации

государственное задание, установленное 
профессиональной образовательной 

организации учредителем, 
аналитические материалы по 

выполнению государственного задания; 
правила приёма обучающихся;

По мере необходимости

Размещение информации о предоставляемой государственной 
услуге на официальном сайте профессиональной 

образовательной организации

Информация на официальном сайте 
профессиональной образовательной 

организации размещается в 
соответствии:

По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел 1

Код по общероссийскому 

перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименован
ие

показателя
<5>

единица измерения

2021 (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год 
планового периода)

Наименование <5>
Код по 
ОКЕИ

<6>
(наимено 

вание 
пока urn

я) <5>

(наимено 
вание 

пока sa км
я) <5>

(наимено 
вание 

пока sa км
я) <5>

(наимено 
вание 

пока sa i ел
я) <5>

(наимено 
вание 

пока sa км
я) <5>

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги <7>

Наименован единица измерения 2021 2022 (1-й 2023 (2-й 2021 2022 (1-й 2023 (2-й
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ие
показателя

<5> Наименова 
ние <5>

Код
по

ОКЕ
И

<6>

Описа
ние

работ
ы

(очереди
ой

фин анс ов
ый год)

год
плановог

О
периода)

год
плановог

О
периода)

(очереди
ой

фин анс ов
ый год)

год
плановог

О
периода)

год
плановог

о
периода)

а
процента

X

й ..........
а б с о л к п н  

ых  
показател

ях
(наимено 

вание 
пока и  км

я) <5>

(наимено 
вание 

пока saic. i
я) <5>

(наимено 
вание 

пока iaic.i
я) <5>

(наимено
вание

показател
я) <5>

(наимено 
вание 

пока u  I с. 1
я) <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <9>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Отсутствие у профессиональной образовательной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не установлена

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти области, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
Камеральная проверка отчета профессиональной 
образовательной организации о результатах 
образовательной деятельности за учебный год

1 раз в год Министерство образования и науки Архангельской области

Камеральная проверка отчета СПО-1 федерального 
статистического наблюдения

1 раз в год Министерство образования и науки Архангельской области

Камеральная проверка отчёта об исполнении 
государственного задания

4 раза в год Министерство образования и науки Архангельской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
4 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
до 10 июля 2021 года, до 10 октября 2021 года, до 1 февраля 2022 года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
до 20 ноября 2021 года
4.3. И ные требования к отчетности о выполнении государственного задания
нет
5. Иные показатели, связанны е с выполнением государственного задания <10>
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1 Номер государственного задания присваивается в государственной информационной системе Архангельской области «Автоматизированная система управления бюджетным 
процессом Архангельской области».
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и мы иол пение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно но каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими клчп mo ycayi (работ), установленными а общероссийском перечне или региональном перечне, а при их отсутствии 
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качгч т о . у< шнонлснными при необходимо! i и исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, и 
единицы их измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или рп иональным перечнем.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в обще росс m(U ком перечне или региональном перечне (мри наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и рабоз уплнлнливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются 
в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 
государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленною государственного задания указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах 
которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, и пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В 
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3 .1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования 
о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государетонного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения 
государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в 
целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».
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