Результат 1

«УТВЕРЖДЕНО
приказом от
27.01.2020
№
25/01-04
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Ярославской области
№1
ГПОАУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов год(ы)
(наименование учреждения)
Основные вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Код ОКВЭД
1812
4724
47252
4729
5629
58111
61104
63111
8521
8530
8541
8542
86909
9101

Наименование вида деятельности
Прочие виды полиграфической деятельности
Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
Деятельность в области документальной электросвязи
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Образование профессиональное среднее
Обучение профессиональное
Образование дополнительное детей и взрослых
Образование профессиональное дополнительное
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Деятельность библиотек и архивов

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена
ББ28
физические лица, имеющие основное общее образование

Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню
Категории потребителей государственной услуги
Показатели объема государственной услуги:

Показатель объема государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов 49.02.01 Физическая культура Основное
общее образование
852101О.99.0.ББ28У Не указано 44.02.05 Коррекционная педагогика в
С08000
начальном образовании Среднее общее образование
852101О.99.0.ББ28У
Э20000

852101О.99.0.ББ28У
З20000

Не указано 44.02.01 Дошкольное образование
Основное общее образование

Условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

Очная

Численность
обучающихся

Человек

27

27

27

1,35

Очная

Численность
обучающихся

Человек

88

88

88

4,4

Очная

Численность
обучающихся

Человек

98

98

98

4,9
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852101О.99.0.ББ28У
З60000

Не указано 44.02.01 Дошкольное образование
Среднее общее образование

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

87

87

87

4,35

852101О.99.0.ББ28У
К36000

Не указано 44.02.02 Преподавание в начальных
классах Основное общее образование

Очная

Численность
обучающихся

Человек

100

100

100

5

852101О.99.0.ББ28У
П08000

Не указано 44.02.04 Специальное дошкольное
образование Среднее общее образование

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

30

30

30

1,5

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

Уникальный номер реестровой записи

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания
государственной услуги

852101О.99.0.ББ28УЭ20000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 49.02.01
Физическая культура Основное общее образование

Очная

852101О.99.0.ББ28УС08000

Не указано 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании Среднее общее образование

Очная

852101О.99.0.ББ28УЗ20000

Не указано 44.02.01 Дошкольное образование Основное общее
образование

Очная

852101О.99.0.ББ28УЗ60000

Не указано 44.02.01 Дошкольное образование Среднее общее
образование

Заочная

852101О.99.0.ББ28УК36000

Не указано 44.02.02 Преподавание в начальных классах Основное
общее образование

Очная

852101О.99.0.ББ28УП08000

Не указано 44.02.04 Специальное дошкольное образование Среднее
общее образование

Заочная

Раздел

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления
наименование (вид, принявший орган, наименование)

дата, номер

Приказ Министерство образования и науки РФ Об
утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования
Приказ Министерство образования и науки РФ Об
утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования
Приказ Министерство образования и науки РФ Об
утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования
Приказ Министерство образования и науки РФ Об
утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования
Приказ Министерство образования и науки РФ Об
утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования
Приказ Министерство образования и науки РФ Об
утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования

1199 от 29.10.2013

1199 от 29.10.2013

1199 от 29.10.2013

1199 от 29.10.2013

1199 от 29.10.2013

1199 от 29.10.2013

2
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
ББ52
Физические лица

Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню
Категории потребителей государственной услуги
Показатели объема государственной услуги:

Показатель объема государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

804200О.99.0.ББ52А
З92000

Содержание государственной услуги

не указано cоциально-педагогической дети за
исключением детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Условия (формы) оказания
государственной услуги

Очная

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

Количество человекочасов

Человекочас

127116

127116

127116
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Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
6355,8

Результат 1

804200О.99.0.ББ52А
З20000

не указано физкультурно-спортивной дети за
исключением детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Количество человекочасов

Человекочас

71352

71352

71352

3567,6

804200О.99.0.ББ52А
Ж72000

не указано технической дети за исключением детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

Количество человекочасов

Человекочас

32184

32184

32184

1609,2

804200О.99.0.ББ52А
З44000

не указано художественной дети за исключением
детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Количество человекочасов

Человекочас

74736

74736

74736

3736,8

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):
Уникальный номер реестровой записи

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания
государственной услуги

804200О.99.0.ББ52АЗ92000

не указано cоциально-педагогической дети за исключением детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

804200О.99.0.ББ52АЗ20000

не указано физкультурно-спортивной дети за исключением детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

804200О.99.0.ББ52АЖ72000

не указано технической дети за исключением детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

804200О.99.0.ББ52АЗ44000

не указано художественной дети за исключением детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления
наименование (вид, принявший орган, наименование)
дата, номер
Приказ Министерство образования и науки РФ Об
Министерство образования и
утверждении Порядка организации и осуществления
науки РФ от 29.08.2013
образовательной деятельности по дополнительным
Приказ Министерство образования и науки РФ Об
Министерство образования и
утверждении Порядка организации и осуществления
науки РФ от 29.08.2013
образовательной деятельности по дополнительным
Приказ Министерство образования и науки РФ Об
Министерство образования и
утверждении Порядка организации и осуществления
науки РФ от 29.08.2013
образовательной деятельности по дополнительным
Приказ Министерство образования и науки РФ Об
Министерство образования и
утверждении Порядка организации и осуществления
науки РФ от 29.08.2013
образовательной деятельности по дополнительным

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности
0020
В интересах общества

Наименование работы
Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню
Категории потребителей работы
Показатели качества работы:

Показатель качества работы
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы

850000.Р.76.1.002000
19001

Организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий

Условия (формы) выполнения
работы

Значения показателей качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

Соответствие
техническому заданию

Процент

100

100

100

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы
7

Показатели объема работы:
Показатель объема
работы
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы

Условия (формы) выполнения
работы
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Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема работы
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Значение показателя объема работы
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы

850000.Р.76.1.002000
19001

Организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий

Условия (формы) выполнения
работы

наименовани единица
е показателя измерения

2020 год

2021 год

2022 год

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема работы

Количество
Единица
мероприятий

18

18

18

1,26

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование
Требования
Основания для приостановления выполнения государственного
задания
Реорганизация учреждения, приостановление действия лицензии на образовательную деятельность
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного Ликвидация и реорганизация учреждения, прекращение действия лицензии на образовательную деятельность
задания
Порядок контроля учредителем выполнения ГЗ
Формы контроля
Периодичность

4.

Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1
4.2

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
Сроки представления отчетов об выполнении государственного
задания

4.3
4.4.

Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного
задания
Иные требования к отчетности об исполнении государственного
задания

5

Итоговый отчёт о выполнеии государственного задания

1 раз в год

Отчёт о выполнеии государственного задания

Ежеквартально

Предварительный отчёт о выполнении государственного задания за
год

1 раз в год

Ежеквартально, ежегодно
Ежеквартальные: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; предварительный отчёт: не позднее 01 декабря текущего года;
итоговый отчёт не позднее 01 февраля года, следующего за отчётным
нет
Отчётность формируется учреждением в ГИС "Электронный бюдет Ярославской области", ПМ "Государственное задание"

Иные требования, связанные с выполнением государственного задания Выполнение требований технического задания
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