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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Ставропольского края:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕРМОНТОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

Вид подписи: С наложением ЭП  осуществляющего функции и полномочия учредителя  

Информация о сертификате: Владелец:  Министерство образования Ставропольского 

края в отношении бюджетного учреждения

Серийный номер:  Ставропольского края или автономного учреждения 

 01FA5A8BAE6C5F93E91153513756C3C1 Ставропольского края (далее - орган,

Действует с:  28.03.2019 12:09:40 по:  28.06.2020 12:19:40  осуществляющий функции и полномочия учедителя), 

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края:

8521Образование профессиональное среднее По ОКВЭД

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее -  общероссийский базовый  перечень),  или  регионального  

перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  (классификаторы)  государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  и  работ,  оказание  и  выполнение  которых  

предусмотрено  нормативными  правовыми актами Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  актами Ставропольского  края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  

полномочий Российской Федерации и полномочий  по  предметам  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

услуги в соответствии с 

общероссийским 

базовым перечнем или 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и работ

ББ28
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 :



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

852101О.99.0.ББ28А

С56000
Не указано

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

Основное общее 

образование
Очная Человек

852101О.99.0.ББ28Б

П48000
Не указано

09.02.01 

Компьютерные 

Основное общее 

образование
Очная Человек

852101О.99.0.ББ28Б

У80000
Не указано

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах

Основное общее 

образование
Очная Человек

852101О.99.0.ББ28Д

Э52000
Не указано

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

Основное общее 

образование
Очная Человек

852101О.99.0.ББ28З

Ц44000
Не указано

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

Основное общее 

образование
Очная Человек

852101О.99.0.ББ28Л

Д40000
Не указано

22.02.06 Сварочное 

производство

Основное общее 

образование
Очная Человек

852101О.99.0.ББ28Л

Р20000
Не указано

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

Основное общее 

образование
Очная Человек

852101О.99.0.ББ28Р

Ю40000
Не указано

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Основное общее 

образование
Очная Человек

852101О.99.0.ББ28Т

М44000
Не указано

43.02.02 

Парикмахерское 

Основное общее 

образование
Очная Человек

13 14

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ в процентах

в 

абсолютных 

показателях

7 10 11 129

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

0 0 0 5 4,6

7 10

792 92 92Численность обучающихся 92

9 11 12 13 14 15 16 17

0 5 4,45Численность обучающихся 89792 89 89 0 0

0 5 4,45Численность обучающихся 89792 89 89 0 0

0 5 4,5Численность обучающихся 90792 90 90 0 0

0 5 5,0Численность обучающихся 100792 100 100 0 0

0 5 4,6Численность обучающихся 92792 92 92 0 0

0 5 4,7Численность обучающихся 94792 94 94 0 0

0 5 4,3Численность обучающихся 86792 86 86 0 0

0 5 3,45Численность обучающихся 69792 69 69 0 0

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

 Государственная Дума РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;

Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

1 2 3 4 5 6 8

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

850000.Р.26.1.02330

023001

количество 

мероприятий
Единица 642

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в средствах массовой информации

Информация о типе, наименовании образовательной организации, ее месторасположении и возможности проезда к месту 

расположения общественным транспортом и контактные телефоны, наличии лицензии и государственной аккредитации, 

видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их 

реализации, правилах приема в образовательную организацию, перечень дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых образовательной организацией

По мере необходимости

Размещение информации на информационно-рекламных стендах

Информация о типе, наименовании образовательной организации, видах реализуемых образовательных программ с 

указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, о структурных подразделениях 

образовательной организации

По мере необходимости, но не реже одного раза в год

1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного учреждения

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности, 

формах и сроках их реализации, лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации, данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, истории ее создания и результаты 

ее деятельности, иная информация,  размещаемая образовательной организацией на официальном сайте в соответствии со ст. 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»

В соответствии с п.3, ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы: Деятельность ресурсного центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов Код работы в 

соответствии с 

региональным перечнем 

государственных 

(муниципальных) услуг 

и работ

0233
2. Категории потребителей работы: в интересах общества

13 14

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
код по ОКЕИ в процентах

в 

абсолютных 

показателях

7 10 11 129

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

10 13 14 15 16 17 1811 12

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2020 год (очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1-й год планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

в 

абсолютных 

показателях

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

0 01 1 1 0 0 0

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:Решение суда о приостановлении деятельности образовательной организации; Приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования; Реорганизация 

или ликвидация образовательной организации; Необеспечение выполнения государственного задания

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



1 2 3

Сбор и анализ отчетов о выполнении государственного задания в установленные сроки. Ежеквартально, предварительно, ежегодно Министерство образования Ставропольского края

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально; Предварительный; Годовой

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом; 15 октября; 15 января, года следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Отчёт о выполнении государственного задания предоставляется на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организации) и электронном 

носителе. Показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года.; Отчёт о выполнении государственного задания предоставляется на бумажном (за 

подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организации) и электронном носителе.; Отчёт о выполнении государственного задания предоставляется на 

бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организации) и электронном носителе.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:


