
приказом от 09.01.2018 № №01/01-04
___________________________________________________________________________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

 

Показатели объема государственной услуги:

 

Сведения о платных услугах в составе задания:
Услуга бесплатная

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной
услуги):

1

Уникальный номер 
реестровой записи

2

Условия (формы) оказания 
государственной услугиСодержание государственной услуги

3 4
дата, номер

5

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

87

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.2019 год

Очнаяобучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов; не указано; не указано

802111.О.99.0.БА96АЧ08001 Число обучающихся Человек 1.0025.0025.00 25.00

1РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 
региональному перечню 
Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) оказания 
государственной услуги

3

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя
4

единица измерения
5

Значение показателя объема 
государственной услуги

2018 год
9

Физические лица

БА96

6
2020 год

12 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

9 85.41

5 85.13 Образование основное общее
6 85.14 Образование среднее общее

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

4 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Основные виды деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

Образование дополнительное детей и взрослых
10 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

1 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды
2 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
3 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

№ 000001

УТВЕРЖДЕНО

13 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

Ярославской области 
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж (обобщенный) на

7 85.21 Образование профессиональное среднее
8 85.30 Обучение профессиональное

2018 - 2020 год(ы)
(наименование учреждения)

11 85.42.9



 

 

Показатели объема государственной услуги:

 

Сведения о платных услугах в составе задания:
Услуга бесплатная

 

 

Показатели объема государственной услуги:

2020 год
87

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.2019 год

Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

ББ29

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) оказания 
государственной услуги

3

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя
4

единица измерения
5

Значение показателя объема 
государственной услуги

2018 год
96

852101О990ББ28ЗЦ68
000

852101.О.99.0.ББ28Т
М68000

Уникальный номер 
реестровой записи

2

3РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 
региональному перечню 

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

3 4 5
Очная

Очная

Не указано; 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 
Среднее общее образование

Не указано; 43.02.02 Парикмахерское 
искусство; Среднее общее образование

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

852101.О.99.0.ББ28ТМ68000

дата, номер

10.0010.00 10.00

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной
услуги):

Условия (формы) оказания 
государственной услугиСодержание государственной услуги

852101О990ББ28ЗЦ68000
96

Численность обучающихся Человек 1.00

1

2019 год

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя
4

единица измерения
5

Очная

Очная

Не указано; 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 
Среднее общее образование
Не указано; 43.02.02 Парикмахерское 
искусство; Среднее общее образование

Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 
региональному перечню 
Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

ББ28

Численность обучающихся Человек 1.0025.0025.00 25.00

Значение показателя объема 
государственной услуги

2018 год

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) оказания 
государственной услуги

3
2020 год

87

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

Очнаяобучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов; не указано; не указано

802111.О.99.0.БА96А
Ч08001

2РАЗДЕЛ

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований к 
качеству предоставления государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» и внесении 
изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

14-нп от 12.03.2015



 

Сведения о платных услугах в составе задания:
Услуга бесплатная

 

 

Показатели объема государственной услуги:

852101.О.99.0.ББ29М
П32000

852101.О.99.0.ББ29П
Ш68000

852101.О.99.0.ББ29ТГ
52002

Очная

4РАЗДЕЛ

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

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 
региональному перечню 
Категории потребителей государственной услуги

Очно-заочная

Очная

Очная

Не указано; 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ; Основное общее 
образование

Не указано; 19.01.17 Повар, кондитер; 
Основное общее образование

Не указано; 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин; Основное общее 
образование

Не указано; 29.01.07 Портной; Среднее 
общее образование

Не указано; 43.01.02 Парикмахер; 
Основное общее образование

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

ББ65

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 43.01.09 Повар, 
кондитер; Основное общее образование

16-нп от 01.04.2015

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной
услуги):

Очная
3 4

дата, номер
5

852101.О.99.0.ББ29А
Р36000

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

20.00

16-нп от 01.04.2015

852101.О.99.0.ББ29АР36000

852101О990ББ29ЗФ52000

852101.О.99.0.ББ29КФ68000

852101.О.99.0.ББ29МП32000

852101.О.99.0.ББ29ПШ68000

852101.О.99.0.ББ29ТГ52002 Очная

Не указано; 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ; Основное общее 
образование
Не указано; 19.01.17 Повар, кондитер; 
Основное общее образование

1

Уникальный номер 
реестровой записи

2

Условия (формы) оказания 
государственной услугиСодержание государственной услуги

Очная

852101О990ББ29ЗФ5
2000

852101.О.99.0.ББ29К
Ф68000

Численность обучающихся Человек 1.0010.0010.00

Очная

Очная

Очная

Очно-заочная

Очная

Численность обучающихся Человек

Не указано; 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин; Основное общее 
образование
Не указано; 29.01.07 Портной; Среднее 
общее образование
Не указано; 43.01.02 Парикмахер; 
Основное общее образование
Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 43.01.09 Повар, 
кондитер; Основное общее образование

1.0020.0020.00

10.00

Численность обучающихся Человек 2.0032.0032.00 32.00

Численность обучающихся Человек 1.0024.0024.00 24.00

Численность обучающихся Человек 3.0060.0060.00 60.00

Численность обучающихся Человек 2.0031.0031.00 31.00



 

Сведения о платных услугах в составе задания:
Услуга бесплатная

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

 Показатели качества работы:

 

 Показатели объема работы:

Обеспечение эксплуатационно-
технического обслуживания объектов и 
помещений, а также содержание 
указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии

683211.Р.76.1.02180088001 Эксплуатируемая площадь, всего, в 
т.ч. зданий прилегающей 
территории

Тысяча квадратных 
метров

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.
9

2019 год
7

0.54 0.03

Показатели объема работы

наименование показателя
4

0.54 0.54

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) оказания 
работы

3
единица измерения

5

Значение показателя объема работы

2018 год 2020 год
6 8

2018 год 2020 год
6

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.
987

2019 год

Обеспечение эксплуатационно-
технического обслуживания объектов и 
помещений, а также содержание 
указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии

683211.Р.76.1.02180088001

Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 
региональному перечню 
Категории потребителей работы В интересах общества, Органы государственной власти, Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, Федеральные органы исполнительной власти, Физические лица, Юридические 
лица

0218

Соответствие техническому 
заданию

Процент 5.00100.00100.00100.00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) 
выполнения работы

3

Показатели качества работы

наименование показателя единица измерения
4 5

Значение показателя качества работы

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной
услуги):

Очнаяобучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ); не 
указано; не указано

804200.О.99.0.ББ65А
Б01000

1

Уникальный номер 
реестровой записи

2

1РАЗДЕЛ

Условия (формы) оказания 
государственной услугиСодержание государственной услуги

Приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований к 
качеству предоставления государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» и внесении 
изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

14-нп от 12.03.2015
3 4

дата, номер
5

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  принявший орган, наименование)

Очнаяобучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ); не 
указано; не указано

804200.О.99.0.ББ65АБ01000 Количество человеко-часов Человеко-час
5

Значение показателя объема 
государственной услуги

2018 год
96

2020 год
87

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.2019 год

1,053.0021,060.0021,060.00 21,060.00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание государственной услуги

2

Условия (формы) оказания 
государственной услуги

3

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя
4

единица измерения



 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании:

нет

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного задания

4.  Требования к отчетности о выполнении государственного задания
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

5. Иные требования, связанные с выполнением государсвенного задания
4.4 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

нет
нет

Выездные проверки выполнения государственного 
задания

при наличии жалоб на работу 
учреждения

Формы контроля Периодичность

4.1

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально, ежегодно

квартальные: до 10 апреля; до 10 июля; до 10 октября; до 01 декабря; годовой: до 25 января

3. Порядок контроля учредителем выполнения государственного задания

Реорганизация или ликвидация учрежденияОснования для досрочного прекращения выполнения государственного задания2.

Промежуточные отчеты 4 раза в год
Итоговый отчет 1 раз в год

Возникновение в учреждении форс-мажорных аварийных ситуаций
№ п/п Наименование Требования

Основания для приостановления выполнения государственного задания1.


