


Приложение № 1

к дополнительному соглашению

от _____________ № ______

Раздел 

Код

по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Категории 

потребителей

Виды 

образовательн

ых программ

Место обучения

Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ

Х

61.125.0

Удовлетворенност

ь слушателей 

качеством 

оказываемых 

услуг

процент 744 90 Х

4

5

10 11

Х

Удовлетворенност

ь слушателей 

качеством 

оказываемых 

услуг

 год

854199О.99.0.Б

Е61АА00001
не указано не указано не указано Очная

1

код по 

ОКЕИ

2

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

5 6 7 8

наименование 

показателя

3

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

8

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных профессиональных программ 

(1-й год 

планового 

периода)

20 21  год 20

повышения квалификации

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год

наимено-

вание

9

Х

12

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

20 20

(очередной 

финансовый

год)

804200О.99.0.Б

Б60АА80001
не указано не указано не указано Очно-заочная Х процент 744 90 Х Х



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Категории 

потребителей

Виды 

образователь

ных 

программ

Место 

обучения

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Х

89596

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Количество 

человеко-

часов

Х Х
Человеко-

час
539 89596 89596 Х

12 13 14 15

854199О.99.0.Б

Е61АА00001
не указано не указано не указано Очная Х

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

год 20

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21 год 20год 20 22 год20 20 год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

единица измерения 

21 22 год20 20

804200О.99.0.Б

Б60АА80001
не указано не указано не указано Очно-заочная 349200 Х Х ХХ

Количество 

человеко-

часов

Человеко-

час
539 349200 349200



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 

материалы, образцы заявления, перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 

организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 

областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 

также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 

заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов и устное информирование заявителей; фамилии, 

имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 

заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Приложение № 2

от _____________ № ______

в январе - до 31 

(тридцать 

первого) числа 

текущего месяца

в феврале – до 28 

(двадцать 

восьмого) числа 

текущего месяца

в марте – до 29 

(двадцать 

девятого) числа 

текущего месяца

в апреле - до 30 

(тридцатого) 

числа текущего 

месяца

в мае - до 31 

(тридцать первого) 

числа текущего 

месяца

в июне - до 28 

(двадцать 

восьмого) числа 

текущего месяца

в июле - до 31 

(тридцать 

первого) числа 

текущего месяца

в августе - до 30 

(тридцатого) 

числа текущего 

месяца

в сентябре - до 30 

(тридцатого) 

числа текущего 

месяца

в октябре - до 31 

(тридцать 

первого) числа 

текущего месяца

в ноябре - до 29 

(двадцать 

девятого) числа 

текущего месяца

в декабре - до 31 

(тридцать 

первого) числа 

текущего месяца

0704 6000410001 621 00000 00000 0 02-1043 101 506,02200 5 000,00000 12 000,00000 10 000,00000 4 100,00000 13 700,00000 12 700,00000 4 500,00000 6 200,00000 8 500,00000 6 000,00000 10 400,00000 8 406,02200

0705 6001410006 621 00000 00000 0 02-1045 20 184,61600 3000,0000 0,0000 0,0000 6500,0000 1619,5680 0,0000 4500,0000 0,0000 0,0000 4565,0480 0,00000 0,00000

121 690,63800 8 000,00000 12 000,00000 10 000,00000 10 600,00000 15 319,56800 12 700,00000 9 000,00000 6 200,00000 8 500,00000 10 565,04800 10 400,00000 8 406,02200

к дополнительному соглашению

Итого

График перечисления субсидии

КФСР КЦСР КВР Доп. ФК Доп. ЭК
Код 

цели

Расходное 

обязательс

тво

Сумма 

финансирован

ия, тыс. 

рублей

в том числе:


