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
ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 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

Код ОКВЭД
8521
8530
8542

Наименование вида деятельности
Образование профессиональное среднее
Обучение профессиональное
Образование профессиональное дополнительное

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
ББ29
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

852101О.99.0.ББ29Б
Ж56000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов 08.01.22 Мастер путевых машин
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

61

61

61

3,05

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
852101О.99.0.ББ29К
инвалидов 23.01.09 Машинист локомотива Основное
Х16000
общее образование

Очная

Численность
обучающихся

Человек

272

272

272

13,6

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
852101О.99.0.ББ29Р
инвалидов 43.01.06 Проводник на железнодорожном
А64000
транспорте Среднее общее образование

Очная

Численность
обучающихся

Человек

15

15

15

0,75

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и
852101О.99.0.ББ29Р
инвалидов 43.01.06 Проводник на железнодорожном
А48000
транспорте Основное общее образование

Очная

Численность
обучающихся

Человек

113

113

113

5,65

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

Страница 1

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

дата, номер

Результат 1

Уникальный номер реестровой записи

Условия (формы) оказания
государственной услуги

Содержание государственной услуги

наименование (вид, принявший орган, наименование)

дата, номер

852101О.99.0.ББ29БЖ56000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 08.01.22
Мастер путевых машин Основное общее образование

Очная

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

1199 от 29.10.2013

852101О.99.0.ББ29КХ16000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 23.01.09
Машинист локомотива Основное общее образование

Очная

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

1199 от 29.10.2013

852101О.99.0.ББ29РА64000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 43.01.06
Проводник на железнодорожном транспорте Среднее общее
образование

Очная

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

1199 от 29.10.2013

852101О.99.0.ББ29РА48000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 43.01.06
Проводник на железнодорожном транспорте Основное общее
образование

Очная

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

1199 от 29.10.2013

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

4.
4.1
4.2
4.3
4.4.

5

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
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

Требования к отчетности о выполнении государственного задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
Сроки представления отчетов об выполнении государственного
задания
Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного
задания
Иные требования к отчетности об исполнении государственного
задания

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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