
Результат 1

на

########27.01.2020 №

№ 1

«УТВЕРЖДЕНО

приказом от

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

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

Ярославской области

ГПОУ ЯО ПОШЕХОНСКИЙ АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов год(ы)

(наименование учреждения)

011313 Выращивание овощей
011334 Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина

011111 Выращивание зерновых культур
011122 Выращивание зернобобовых культур

Код ОКВЭД

Основные вид деятельности государственного 

№ п/п Наименование вида деятельности

01619 Предоставление услуг в области растениеводства
559010 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

01427 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы
01468 Разведение свиней

011915 Выращивание однолетних кормовых культур
01416 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

854215 Образование профессиональное дополнительное
8542916 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

853013 Обучение профессиональное
8541914 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

5629211 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
852112 Образование профессиональное среднее

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

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

среднего звена
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ28
Категории потребителей государственной услуги   физические лица, имеющие основное общее образование

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 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

852101О.99.0.ББ28Р

Г36000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

Основное общее образование

Очная Численность обучающихся 10

10 10 10 0,5

Человек 10 10 0,5

Человек
852101О.99.0.ББ28Р

Б36000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

Основное общее образование

Заочная Численность обучающихся
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28 28 28 1,4Человек
852101О.99.0.ББ28Р

Ю40000

Не указано 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) Основное общее образование
Очная Численность обучающихся

852101О.99.0.ББ28Р

О44000

Не указано 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

Основное общее образование
Очная Численность обучающихся 33Человек 33 33 1,65

24 24 24 1,2Человек
852101О.99.0.ББ28Р

К12000

Не указано 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство Основное общее 

образование

Очная Численность обучающихся

852101О.99.0.ББ28У

З20000

Не указано 44.02.01 Дошкольное образование 

Основное общее образование
Очная Численность обучающихся 38

3 3 3 0,15

Человек 38 38 1,9

Человек
852101О.99.0.ББ28С

А56000

Не указано 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Основное общее образование
Очная Численность обучающихся

18 18 18 0,9Человек
852101О.99.0.ББ28Р

Б20000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

Основное общее образование

Очная Численность обучающихся

852101О.99.0.ББ28У

Е92000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 44.02.01 Дошкольное образование 

Основное общее образование

Заочная Численность обучающихся 3Человек 3 3 0,15

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

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

852101О.99.0.ББ28РЮ40000
Не указано 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Основное общее образование
Очная 

  Приказ Министерство образования и науки РФ от 

29.10.2013 №1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования

852101О.99.0.ББ28РГ36000
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов Основное общее образование
Очная 

  Приказ Министерство образования и науки РФ от 

29.10.2013 №1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования

852101О.99.0.ББ28РБ36000
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство Основное общее образование
Заочная 

  Приказ Министерство образования и науки РФ от 

29.10.2013 №1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования

852101О.99.0.ББ28РК12000
Не указано 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Основное общее образование
Очная 

  Приказ Министерство образования и науки РФ от 

29.10.2013 №1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования

852101О.99.0.ББ28РО44000
Не указано 35.02.14 Охотоведение и звероводство Основное общее 

образование
Очная 

  Приказ Министерство образования и науки РФ от 

29.10.2013 №1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования

852101О.99.0.ББ28СА56000
Не указано 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Основное общее 

образование
Очная 

  Приказ Министерство образования и науки РФ от 

29.10.2013 №1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования
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852101О.99.0.ББ28РБ20000
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство Основное общее образование
Очная 

  Приказ Министерство образования и науки РФ от 

29.10.2013 №1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования

852101О.99.0.ББ28УЗ20000
Не указано 44.02.01 Дошкольное образование Основное общее 

образование
Очная 

  Приказ Министерство образования и науки РФ от 

29.10.2013 №1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования

852101О.99.0.ББ28УЕ92000
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 44.02.01 

Дошкольное образование Основное общее образование
Заочная 

  Приказ Министерство образования и науки РФ от 

29.10.2013 №1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования

Раздел 2

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

квалифицированных рабочих, служащих
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ29
Категории потребителей государственной услуги   физические лица, имеющие основное общее образование

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 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

852101О.99.0.ББ29К

Н48000

Не указано 23.01.03 Автомеханик Основное общее 

образование
Очная Численность обучающихся 52

38 38 38 1,9

Человек 52 52 2,6

Человек
852101О.99.0.ББ29Г

Ч08000

Не указано 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) Основное 

общее образование

Очная Численность обучающихся

852101О.99.0.ББ29О

Ф04000

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 35.01.17 Обработчик рыбы и 

морепродуктов Основное общее образование

Очная Численность обучающихся 10Человек 10 10 0,5

852101О.99.0.ББ29КН48000 Не указано 23.01.03 Автомеханик Основное общее образование Очная 

Приказ  Министерство образования и науки РФ  Приказ 

Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 

№1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования

1199  от 29.10.2013

852101О.99.0.ББ29ГЧ08000
Не указано 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) Основное общее образование
Очная 

Приказ  Министерство образования и науки РФ  Приказ 

Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 

№1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования

1199  от 29.10.2013

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

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер
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852101О.99.0.ББ29ОФ04000
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 35.01.17 

Обработчик рыбы и морепродуктов Основное общее образование
Очная 

Приказ  Министерство образования и науки РФ  Приказ 

Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 

№1199 Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования

1199  от 29.10.2013

Раздел 3

Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ52
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

наименование показателя
единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

804200О.99.0.ББ52А

З20000

не указано физкультурно-спортивной дети за 

исключением детей с ограниченными 
Очная Количество человеко-часов 2160

1080 1080 1080 54

Человеко-

час
2160 2160 108

Человеко-

час

804200О.99.0.ББ52А

З44000

не указано художественной дети за исключением 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
Очная Количество человеко-часов

864 864 864 43,2
Человеко-

час

804200О.99.0.ББ52А

Ж96000

не указано естественнонаучной дети за 

исключением детей с ограниченными 
Очная Количество человеко-часов

804200О.99.0.ББ52АЗ44000
не указано художественной дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная 

Приказ Министерство образования и науки РФ Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам

1008  от 29.08.2013

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

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

804200О.99.0.ББ52АЖ96000
не указано естественнонаучной дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная 

Приказ Министерство образования и науки РФ Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам

1008  от 29.08.2013

804200О.99.0.ББ52АЗ20000
не указано физкультурно-спортивной дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная 

Приказ Министерство образования и науки РФ Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам

1008  от 29.08.2013

Раздел 4

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 ББ65
Категории потребителей государственной услуги   Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

наименование показателя
единица 

измерения
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Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

наименование показателя
единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

56160 56160 56160 2808
Человеко-

час

804200О.99.0.ББ65А

Б01000

обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) не указано не указано
Очная Количество человеко-часов

804200О.99.0.ББ65АБ01000
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не 

указано не указано
Очная 

Федеральный закон Государственная Дума РФ Об 

образовании в Российской Федерации
273-ФЗ от 29.12.2012

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

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

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

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0218

Категории потребителей работы Органы государственной власти,Федеральные органы исполнительной власти,Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования,В интересах общества,Физические лица,Юридические лица

Показатели качества работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы

Условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наименование показателя
единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

100 100 100 5Процент
683211.Р.76.1.021800

88001

Обеспечение эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и помещений, а также 

содержание указанных объектов и помещений, 

оборудования и прилегающей территории в 

надлежащем состоянии   

  
Соответствие техническому 

заданию

0,9 0,9 0,9 0,05

Эксплуатируе

мая площадь, 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающей 

территории

Тысяча 

квадратных 

метров

683211.Р.76.1.021800

88001

Обеспечение эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и помещений, а также 

содержание указанных объектов и помещений, 

оборудования и прилегающей территории в 

надлежащем состоянии   

  

Показатели объема работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы

Условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема работы
наименование 

показателя

единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ: Соответствие техническому заданию
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Результат 1

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

№ п/п Наименование Требования

Отчёт о выполнеии государственного задания Ежеквартально

Предварительный отчёт о выполнении государственного задания за год 1 раз в год

3. Порядок контроля учредителем выполнения ГЗ Формы контроля Периодичность

Итоговый отчёт о выполнеии государственного задания 1 раз в год

1.

Основания для приостановления выполнения государственного 

задания Реорганизация учреждения, приостановление действия лицензии на образовательную деятельность

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания

Ликвидация и реорганизация учреждения, прекращение действия лицензии на образовательную деятельность

4.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного 

задания Отчётность формируется учреждением в ГИС "Электронный бюдет Ярославской области", ПМ "Государственное задание"

5

Иные требования, связанные с выполнением государственного 

задания Выполнение требований технического задания

4.2 Сроки представления отчетов об выполнении государственного 

задания

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

4.3

Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного 

задания нет

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1

Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания Ежеквартально, ежегодно
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