
Наименование государственного учреждения: 

Вид деятельности государственного учреждения:

УТВЕРЖДАЮ

Государственное задание

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики
Карелия «Северный колледж»

Среднее профессиональное образование

Жилищное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, в том числе 
техническое регулирование в области градостроительной деятельности и промышленности 
строительных материалов (изделий) и строительных конструкций, строительство и архитектура

Дата начала действия 
Дата окончания действия

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД

Профессиональное обучение По ОКВЭД

Коды



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1.

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Код по общероссийскому или 

региональному перечню
ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и  качество государственной у с л у г и :

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица изменения очередной 
финансовый 

год (2019)

1-ый год 
планового 

периода (2020)

2-ой год 
планового 

периода (2021)

в процентах в
абсолютных
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

Х52!0!О‘Ж11,1,2831144000

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
специальности после окончания обучения процент 53 54 54 5 1

852101* >•'■'<* |;К28ЛР20000

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт

автомобильного
транспорта

Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
специальности после окончания обучения процент 53 54 54 5 1

852101 <>М> >|.Ы>28УА72000

43.02.10 Туризм Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования процент 60 60 60 5 0

Удельный вес численности выпускников, Трудоустроившихся и работающих по 
специальности после окончания обучения процент 53 54 54 5 0

8521010 W ч 1Л>28П11ЦХ8002

43.02.14
Гостиничное дело 

___________________

Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
специальности после окончания обучения процент 53 54 54 5 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, - 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица изменения очередной 
финансовый год

1-ый год 
планового 

периода (2020)

2-ой год 
планового 

периода (2021)

очередной 
финансовый 

год (2019)

1 -ый год 
планового 

периода(2020)

2-ой год 
планового 

периода (2021)

в процентах в
абсолютных
показателяхнаименование i код по ОКЕИ (2019)

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

8521010 99 0 ВБ283Ц44000

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 1 19 18 18 5 1

8521010 9S 0 ББ28ЛР20000

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт

автомобильного
транспорта

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 1 23 22 22 5 1

8521010 99 0 ББ28УА72000
43.02.10 Туризм Не указано Основное

общее
образование

Очная
Численность обучающихся Человек | 1 0 8 24 5 0

8521010 99 0 ББ28ШЩ88002
43.02.14

Гостиничное дело
Не указано Основное

общее
образование

Очная

Численность обучающихся Человек 1 22 21 21 5 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, - 5%



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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Государственная Ду ма Федератьного Собрания 

Российской Федерации 2 9 ! 2.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ
Министерство образования и науки Российской 

Федерации
14.06 2013 464

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионатьного образования

Закон Республики Карелия Законодательное собрание Республики Карелия 20.12 2013 1755-ЗРК Об образовании

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

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 июня 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 10 июня 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 
года № 131-ФЗ «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальные сайты государственного образовательного учреждения Республики Карелия. 
Министерства образования Республики Карелия

согласно требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

1 раз в квартал

Раздел 2. . _____________
Код по общероссийскому или! ББ29

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ .подготовки квалифицированных рабочих, служащих региональному перечню!_____________

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица изменения очередной 
финансовый 

год (2019)

1 -ый год 
планового 

периода (2020)

2-ой год 
планового 

периода(2021)

в процентах в
абсолютных
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

852 Ш 1<).‘Л .ч  1.1.29! ‘408(100

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования

процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии после окончания обучения

процент 53 54 54 5 1

8521010.99.11 ЬЬ2‘»: Д-18002

43.01.09 Повар, 
кондитер

Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования

процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии после окончания обучения

процент 53 54 54 5 1

852Ю 10.99.0 Ы.2901124000

35.01.13 
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйствен 
ного производств

Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования

процент 60 60 60 5 1
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии после окончания обучения

процент 53 54 54 5 1

8521010.991» М£90У56000

35.01.16 Рыбовод Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования

процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии после окончания обучения

процент 53 54 54 5 1

8521010.990 !'.! 2 и )Д!6000

35.01.06 Машинист 
машин по 

производству 
бумаги и картона

не  указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускникоз прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования

процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии после окончания обучения

процент 53 54 54 5 1



.

8521010.99 О.Ы.29Я1Ч.ХОШ

15.0120 Слесарь 
по контрольно
измерительным 

приборам и 
автоматике

Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии после окончания обучения

процент 53 54 54 5 1

8521010.99 0.БВ2УК1МНИЛО

23 01.03 
Автомеханик

Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии после окончания обучения процент 53 54 54 5 1

8521010.99.0.ББ291 '368( и Ю

13.01.10
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудован 
ия (по отраслям)

Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии после окончания обучения

процент 53 54 54 5 1

8521010.99.0.ББ291 II11WN к*

38.01.02
Продавец,

контрслер-кассир

Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии после окончания обучения

процент 53 54 54 5 1

852101О.99.().ЬБ29Л1Ц(НММИ)

08.01 14 
Монтажник 
санитарно

технических, 
вентиляционных 

систем и

Не указано Основное
общее
образование

Очная Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников 
по образовательным программам среднего профессионального образования

процент 60 60 60 5 1

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии после окончания обучения процент 53 54 54 5 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным. - 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица изменения очередной 1 -ый год 
планового 

периода (2020)

2-ой год 
планового 

периода (2021)

очередной 
финансовый 

год (2019)

1-ыи год 
планового 

периода (2020)

2-ой год 
планового 

периода (2021)

в процентах в
абсолютных
показателяхнаименование код по ОКЕИ (2019)

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

8521010 99 0 ББ29ГЧС8000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 1 49 51 51 5 2

8521010 99 0 ББ29ТД48002
43.01.09 Повар, 

кондитер
Не указано Основное

общее
образование

Очная
Численность обучающихся Человек 1 110 109 107 5 4

8521010.99 (!.Ы>29< )l 12-Н ч м)

35.01.13 
Тракторист- 

машинист 
сельскохозяйствен 
ного производств

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 1 19 5 0 5 1

8521010.99 0 ББ290/56000
35.01.16 Рыбовод Не указано Основное

общее
образование

Очная
Численность обучающихся Человек 1 22 15 0 5 1

8521010 99 0 ББ290Д1>?000

35 01.06 Машинист 
машин по 

производству 
бумаги и картона

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 65 65 65 5 3

8521010.99 0.ББ29ДР68000

15.01.20 Слесарь 
по контрольно
измерительным 

приборам и 
автоматике

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 1 11 11 11 5 1

8521010 99 0 ББ29КН48000
23.01.03

Автомеханик
Не указано Основное

общее
образование

Очная
Численность обучающихся Человек 1 53 28 28 5 3

85210Ю.99.0.ББ29ГЭ68900

13.01 10
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудовани 
я (по отраслям)

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 1 52 39 39 5 3



8521010 99 0 ББ29ПН16000
38.01.02

Продавец,
контролер-кассир

Не указано Основное
общее

образование

Очная
Численность обучающихся Человек 1 20 18 18 5 1

8521010.99.0 ББ29АЩ00000

08.01.14 Монтажник 
санитарно

технических, 
вентиляционных 

систем и 
оборудования

Не указано Основное
общее

образование

Очная

Численность обучающихся Человек 1 19 28 28 5 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, - 5%

4. Н орм ативны е правовы е  акты , устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) л и бо  порядок их установления

ВИД принявший орган Дата номер наименование

1 ~  ---2 - 3 4 5

Федеральный закон
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации 14.06.2013 464
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования

Закон Республики Карелия Законодательное собрание Республики Карелия 20 12.2013 1755-ЗРК Об образовании

5. П орядок оказания государственной  услуги :
5 1 Нормативные правовые акты регулирующие порядок оказания услуги-
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 10 июня 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» Федеральный закон от 10 июня 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
i 2 3

Официальные сайты государственного оббазовательного учреждения Республики Карелия. Министерства 
образования Республики Карелия 
__________ ___________________________

согласно требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»

1 раз в квартал

__________________________________

Раздел 3.
1. Наименование государственной  услуги : Реализация основны х проф ессиональны х образовательны х програм м  проф ессионального  обучения - програм м  проф ессиональной подготовки  по  проф ессиям  рабочих, 
долж ностям  служащ их

2. Категории потребителей государственной  услуги : Ф изические  лица, ранее не имевш ие проф ессии рабочего или долж ности  служащего

3. Показатели, характеризую щ ие объем  и качество государственной  услуги :

Код по общероссийскому или 
региональному перечню

ББ65

3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица изменения очередной 1 -ый год 2-ой год в процентах в
абсолютных
показателяхпоказателя

наименование показателя
наименование код поОКЕИ

финансовый 
год (2019)

планового 
периода(2020)

планового 
периода (2021)

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

8042000 99О ББ65АД' ! Ю

адаптированная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья !ОВЗ)

Не указано Очная
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях профессионального образования процент 30 ЗС 30 5 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, - 5%



3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица изменения очередной 1 -ый год 
планового 

периода (2020)

2-ой год 
планового 

периода (2021)

очередной 
финансовый 

год (2019)

1-ый год 
планового 

периода (2020)

2-ой год 
планового 

периода (2021)

в процентах в
абсолютных
показателях

наименование код по ОКЕИ (2019)

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

8042000.99 О ББ65АДОЮОО

адаптированная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная

Количество человеко-часов
Человеко

час
1 27414 27414 27414 5 1371

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, - 5%

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

ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 • 3 4 5

Федеральный закон
Гос\ дарственная Дума Федератьного Собрания 

Российской Федерации
24  12 .2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ
Министерство образования и науки Российской 

Федерации
18 .04 .2013 292

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным п р о гр а м м а м  

профессионатьного обучения

Закон Республики Карелия Законодательное собрание Республики Карелия 2 0 .1 2 .2 0 1 3 1755-ЗРК Об образовании

5. П орядок оказания государственной  услуги :

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 июня 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 июня 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 
года № 131-ФЗ «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальные сайты государственного образовательного учреждения Республики Карелия, 
Министерства образования Республики Карелия

согласно требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзора) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

1 раз з  квартал



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1.

Код по общероссийскому или! 0058
1. Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности региональному перечню|_________ ___________ |

2. Категории потребителей работы: Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы *'•

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые
отклон

установленнь
качестве

возможные) 
гния от 
х показателей 
работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

•наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица изменения
очередной 

финансовый 
год (2019)

1 -ый год 
планового 

периода (2020)

2-ой год 
планового 

периода (2021)

в процентах в
абсолютных
показателях

наименование код по ОКЕИ

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

559019 Р 10 1 00580001001

..

Услуга по найму 
жилого помещения

-
Доля обеспеченных местами от общего количества нуждающихся процент 100

оо

100 5 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 2%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения ОТ ; 

установленных показателей j 
качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование локазателя

единица изменения

Описание работы
очередной 

финансовый 
год (2019)

1 -ый год 
планового 

периода(2020)

2-ой год 
планового 

периода (2021)

в процентах
.  8 iабсолютных 

показателях !
наименование код по ОКЕИ

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

559019 Р 10 1 00580001001

Услуга по найму 
жилого помещения Численность проживающих человек 37 37 37 5 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, - 5%

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги (работы), не устранимую в краткосрочной перспективе; 
ликвидация или реорганизация учреждения;
Изменения в нормативных правовых актах, регулирующих порядок оказания государственной услуги (работы) 
исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
иные основания, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
Выполнение поквартального плана реализации государственного задания, включая при необходимости развернутую содержательную (текстовую) информацию, в том числе с отражением возникающих проблем

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Республики Карелия, главные распорядители средств бюджета Республики Карелия

1 2 3
камеральная ежеквартально Министерство образования Республики Карелия

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
В соответствии с приложением 2 к Порядку формирования госудаоственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 N 62-П

4 1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания; ежеквартально 
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4 3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
разработка и утверждение организацией поквартального плана реализации государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнение государственного задания:
отсутствуют


