
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

автономному учреждению профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский политехнический колледж» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и о признании 
утратившим силу приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 29 апреля 2021 года № 10-П-574 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) автономному учреждению профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский политехнический колледж» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

19.10.2021 10-П-1403 

Ханты-Мансийск 

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11 сентября 2015 года № 318-п 
«О формировании государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и финансовом 
обеспечении его выполнения», справок Департамента финансов 
автономного округа об изменении лимитов бюджетных обязательств 
от 11 октября 2021 года №230/14/111, №230/14/121 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 



округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (далее - государственное задание). 

2. Отделу правового регулирования и государственного заказа 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - Департамент) (А.С.Репин) заключить 
дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными автономными и бюджетными учреждениями 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 
Департамента (М.С.Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа в 
двухдневный срок со дня его подписания. 

4. Директору автономного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (В.Н.Шутов) обеспечить: 

4.1. исполнение государственного задания, представление отчетов в 
отдел молодежной политики Департамента в сроки, установленные 
государственным заданием; 

4.2. размещение информации о государственном задании на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, не позднее трех 
рабочих дней со дня получения настоящего приказа, информацию о 
размещении направить в отдел экономики и государственных заданий 
Департамента в день публикации. 

5. Признать утратившим силу приказ Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
29 апреля 2021 года № 10-П-574. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора - начальника управления молодежной политики, 
дополнительного образования детей Департамента. 

Директор 
Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат 
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец Дренин Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А.Дренин 

http://www.bus.gov.ru


Приложение 
к приказу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

« » 20 г. 
№ 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

А.А. Дренин 
« » 20 г. 

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование государственного 
учреждения 

Виды деятельности 
государственного учреждения 

автономное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский политехнический колледж» 

образование профессиональное среднее 

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

деятельность предприятий общественного питания попрочим видам организации питания 

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня услуг или регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ) 

Коды 

0506001 

01.01.2021 

01509 
85.21 

56.29 



1. Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(из общероссийских базовых перечней УСЛУГ ИЛИ регионального перечня государственных ("муниципальных') услуг и работ) 

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 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

услуг или 
региональному ББ29 

перечню 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества 

государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги 
Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 

в 
абсолютны 

X 
показателях 

Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 

в 
абсолютны 

X 
показателях 

Уникальный номер реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя ) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 

в 
абсолютны 

X 
показателях 

* 1 " 2 3 4 5 6 7 В 9 * 10 11 12 13 14 ' 



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 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание услуги 
1 

Содержание услуги 
2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 
1 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание услуги 
1 

Содержание услуги 
2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 
1 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
85210Ю.99.0.ББ29ПМ 

20000 Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 

Основное общее 
образование 

Очная -

Численность 
обучающихся 

Человек 792 69 69 69 4,3 3 

85210Ю.99.0.ББ29РЖ2 
4000 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

46.01.01 Секретарь Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 74 74 74 4,1 3 

85210Ю.99.0,ББ29АЛ0 
8000 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

08.01.05 Мастер 
столярно-

плотничных и 
паркетных работ 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 0 I 1 0 

85210Ю.99.0.ББ29АП4 
0000 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных работ 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 66 66 66 4,5 3 

85210Ю.99.0.ББ29АШ 
04000 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

08.01.14 Монтажник 
санитарно-

технических, 
вентиляцио нных 

систем и 
оборудования 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 75 75 75 4,0 3 

8521010.99.0.ББ29Б07 
6000 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 

информации 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 68 68 68 4,4 3 

85210Ю.99.0.ББ29ГЖ7 
2000 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудовани 
я (по отраслям) 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 76 76 76 3,9 3 



85210Ю.99.0.ББ29ГЦ1 
2000 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 76 76 76 3,9 3 

85210 Ю.99.0.ББ29ДШ 
36000 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

15.01.26 Токарь-
универсал 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 64 64 64 4,7 3 

85210Ю.99.0.ББ29ТВ0 
8002 

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 198 198 198 4,5 9 

85210Ю.99.0.ББ29ТГ5 
2002 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

43.01.09 Повар, 
кондитер 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 108 108 108 4,6 5 

85210Ю.99.0.ББ29СХ0 
0002 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

15.01.31 Мастер 
контрольно-

измерительных 
приборов и 
автоматики 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 94 94 94 4,3 4 

85210Ю.99.0.ББ29СП2 
4002 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

08.01.24 Мастер 
столярно-

плотничных, 
паркетных и 

стекольных работ 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 76 76 76 3,9 3 

8521010.99.0.ББ29ПМ 
68000 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 2 2 2 0,0 0 

8521010.99.0.ББ29РЖ7 
2000 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

46.01.01 Секретарь Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 1 1 1 0,0 0 

85210Ю.99.0.ББ29АП8 
8000 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных работ 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 3 3 3 0,0 0 

85210Ю.99.0.ББ29БП2 
4000 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 

информации 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 5 5 5 0,0 0 

85210Ю.99.0.ББ29СХ4 
8002 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

15.01.31 Мастер 
контрольно-

измерительных 
приборов и 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 1 1 1 0,0 0 

85210Ю.99.0.ББ29ТВ5 
6002 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей < 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 2 2 2 0,0 0 



8521010.99.0.ББ29Б09 
2000 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 

информации 

Среднее общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 24 24 24 4,2 1 

85210Ю.99.0.ББ29ГЖ8 
8000 

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

13.01.10 
Электромонтер по 

ремошу и 
обслуживанию 

электрооборудовани 
я (по отраслям) 

Среднее общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 26 26 26 3,8 1 

85210Ю.99.0.ББ29ГЦ2 
8000 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Среднее общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 25 25 25 4,0 1 

85210Ю.99.0.ББ29ДП8 
8000 

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и 
автоматике 

Среднее общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 26 26 26 3,8 1 

85210Ю.99.0.ББ29ТГ6 
8002 

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

43.01.09 Повар, 
кондитер 

Среднее общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 46 46 46 4,3 2 

852ЮЮ.99.0.ББ293А0 
0000 

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

19.01.04 Пекарь Среднее общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 26 26 26 3,8 1 

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 

Федеральный закон от Об. 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-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" 
Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

1 2 3 
Информационно-телекоммуникационные сети общего 

пользования (веб-сайт, веб-портал) 
Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 



Средства массовой информации Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 

Информационные стенды Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 

Иные предусмотренные способы информирования Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 



1. Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
(из оби» 

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 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

услуг или 
региональному ББ28 

перечню 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества 
государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

единиц а измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 

в 
абсолютны 

X 
показателях 

Уникальный номер реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя ) 

наименование 
показателя наимено-

вание код по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 

в 
абсолютны 

X 
показателях 

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



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 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание услуги 2 
Содержание 

услуги 3 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание услуги 2 
Содержание 

услуги 3 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 
2 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
85210Ю.99.0.ББ28СГ 

44000 
Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 139 139 139 4,3 6 

85210Ю.99.0.ББ28ТЛ 
00000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

43.02.02 
Парикмахерское 

искусство 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 62 62 62 4,8 3 

85210Ш.99.0.ББ28АР 
12000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

Основное общее 
образование 

Очная Чнсленность 
обучающихся 

Человек 792 110 110 110 4,5 5 

8521010.99.0.ББ28БТ 
36000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и -
инвалидов 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных 
системах 

Основное общее 
образование 

Очная 

-

Численность 
обучающихся 

Человек 792 17 17 17 

-

0,0 0 

852Ю10.99.0.ББ28ДР 
44000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

13.02.07 
Электроснабжение (по 

отраслям) 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 98 98 98 4,1 4 

8521010.99.0.ББ28ДЩ 
08000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям) 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 106 106 106 4,7 5 

85210Ю.99.0.ББ28ЕЧ 
00000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств(по 
отраслям) 

Основное общее 
образование 

Очная Чнсленность 
обучающихся 

Человек 792 93 93 93 4,3 4 



85210Ю.99.0.ББ283Х 
00000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 125 125 125 4,8 6 

85210Ю.99.0.ББ28Т38 
4000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 81 81 81 4,9 4 

85210Ю.99.0.ББ28УХ 
88000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

46.02.01 
Документационное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 79 79 79 3,8 3 

8521010.99.0.ББ28ЦЭ 
44002 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 80 80 80 5,0 4 

85210Ю.99.0.ББ28ШЭ 
60002 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 62 62 62 4,8 3 

8521010.99.0.ББ28БО 
04000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 97 121 121 4,1 4 

8521010.99.0.ББ28ЛВ 
96000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

22.02.06 Сварочное 
производство 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 96 96 96 4,2 4 

8521010.99.0.ББ28 JIO 
76000 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 41 41 41 4,9 2 

8521010.99.0.ББ28ШБ 
84002 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 58 58 58 3,4 2 

8521010.99.0.ББ28СД 
16000 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 2 2 2 0,0 0 

85210Ю.99.0.ББ28ТЛ 
72000 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

43.02.02 
Парикмахерское 

искусство 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 1 1 1 0,0 0 



8521010.99.0.ББ28Ц 
1016002 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 2 2 2 0,0 0 

8521010.99.0.ББ283Х 
72000 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 1 1 1 0,0 0 

85210Ю.99.0.БВ28УЦ 
60000 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

46.02.01 
Документационное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 1 1 1 0,0 0 

85210Ю.99.0.ББ28БО 
76000 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 2 2 2 0,0 0 

85210Ю.99.0.ББ28ЛП 
48000 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Основное общее 
образование 

Очная Численность 
обучающихся 

Человек 792 2 2 2 0,0 0 

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 

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 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" 
Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
1 2 3 

Информационно-телекоммуникационные сети общего 
пользования (веб-сайт, веб-портал) Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 

Средства массовой информации Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 

Информационные стенды Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 

Иные предусмотренные способы информирования Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 



1. Наименование государственной услуги 

Предоставление питания 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица 

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

услуг или 
региональному 0591 

перечню 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества 
государственной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

государственной услуги Уникальный номер реестровой записи 

наименование 
показателя 

единиц а измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

Уникальный номер реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя ) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

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



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 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Содержание услуги 1 
Содержание 

услуги 2 
Содержание 

услуги 3 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 
1 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
Содержание услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 
1 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 
2 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
562900.Р.86.0.0591 

0001002 
Профессиональна 
я образовательная 
организация, 
образовательная 
организация 
высшего 
образования 

Число 
обучающихся 

Человек 792 1312 1312 1312 5,0 65 

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 

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-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 
Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 
Закон ХМАО - Югры от 30.01.2016 № 4-оз "О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 
профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе 
Югре" 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 04.03.2016 № 59-п "Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
1 2 3 

Информационно-телекоммуникационные сети общего 
пользования (веб-сайт, веб-портал) 

Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 



Средства массовой информации Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 

Информационные стенды Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 

Иные предусмотренные способы информирования Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 



1. Наименование государственной услуги 

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих 

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества 
государственной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

показателя ) 

наименование 
показателя 

единиц а измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя ) 

(наименование 
показателя ) 

(наименование 
показателя ) 

(наименован 
ие 

показателя ) 

(наименование 
показателя ) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

услуг или 
ББ65 региональному перечню 

государственных 
(муниципальных) услуг 

и работ 



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 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 
] 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 

оказания услуги 
] 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован 
не 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8042000.99.0.ББ65 

АЕООООО 
не указано не указано адаптированная 

программа 
очная Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 69120 69120 69120 5,0 3456 

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 

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-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" 
Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

1 2 3 
Информационно-телекоммуникационные сети общего 

пользования (веб-сайт, веб-портал) 
Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 

Средства массовой информации Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 

Информационные стенды Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 

Иные предусмотренные способы информирования Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные документы не реже 1 раза в год 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1. Наименование работы (из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества; органы государственной власти; органы местного самоуправления; юридические лица; физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работы Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-вание 
показа-

теля 

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-вание 
показа-

теля наимено-вание код по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

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

- - - -

Код по 
региональному 

перечню 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ 

0562 



Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) единица измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 
наимено-вание 

показа» 
теля наимено-вание код по ОКЕИ 

описание работы 
(очередной 
фииансовы 

йгод) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
852300.Р.86.1.0562 

0002002 
Организация 
проведения 

мероприятий 

Вспомогательная 
деятельность в 

области 
государственного 
(муниципального) 

управления 

Количество 
мероприятий 

штука 796 
Организация стажировки 
специалистов в Финляндию с 
целью подготовки их для участия 
в Чемпионатах по 
профессиональному мастерству 
Wolrdskills 

1 1 1 0 0 

Организация и проведение серии 
семинаров для координаторов 
деятельности Кибердружин по 
вопросу их развития и 
совершенствования деятельности 
на территории автономного 
округа 

1 1 1 0 0 

Реализация проекта "Поддержка 
деятельности Кибердружин" 

1 0 0 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование у молодежи 
стойкого неприятия идеологии 
экстремизма и терроризма, 
привитию традиционных 
российских духовно-
нравственных ценностей, в том 
числе с привлечением молодежи, 
состоящей на профилактическом 
учете и (или) находящихся под 
административным надзором в 
правоохранительных органах в 
связи с причастностью к 
совершению правонарушений в 
сфере общественной безопасности 

1 1 1 0 0 



Организация и проведение 
мероприятий по формированию 
базы данных методических 
материалов и их 
распространению среди 
образовательных организаций 
автономного округа для 1 1 1 0 0 
использования при планировании 
и реализации мероприятий по 
формированию гражданской 
идентичности, профилактике 
проявлений экстремизма и 
терроризма 



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 выполнения) государственного задания 

3. Порядок контроля выполнения государственного задания 

прекращение действия лицензии, решение судебных органов, решение учредителя, иные предусмотренные 
нормативными правовыми актами случаи, повлекшие невозможность оказания государственной услуги (работы) в 
текущем финансовом году 

нет 

Форма контроля Периодичность 
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль выполнения государственного 
задания 

1 2 3 
анализ отчета за квартал, предварительного, годового 

о выполнении государственного задания 
по мере поступления отчетности Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

направление запросов о предоставлении информации 
о выполнении мероприятий в рамках 

государственного задания 

по мере необходимости Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

анализ поступающих жалоб заявителей, опросы 
заявителей по качеству предоставления 

государственных услуг 

по мере необходимости Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

проведение проверок по выполнению 
государственного задания 

по мере необходимости Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания 

аналитический отчет по каждой услуге, работе 
за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, предварительный (ожидаемое исполнение за год), 
годовой (по форме в соответствии с таблицей 1 к государственному заданию) 

1 декабря 2021 года 

13 апреля 2021 года (за 1 квартал), 20 июля 2021 года (за 1-е полугодие), 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания , , . „,.„, , ,, . . п , „. r г ' 15 октября 2021 года (за 9 месяцев), 20 января 2022 года (годовой) 

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного 
задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

В пунктах 3.1 и 3.2 отчета в графе "Допустимое (возможное) отклонение" указывается значение в 
абсолютных показателях 

Количество дето-дней питания по государственной услуге "Предоставление питания" в 2021-2023 
годы - 237 330 (ежегодно), допустимое (возможное) отклонение дето-дней питания - 11 866(5%). 


