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УТВЕРЖДАЮ
МИНИСТР Козюра Евгений Николаевич

( должность, подпись, Ф.ИО. руководителя 
(уполномоченного лица) органа 

исполнительной власти Ставропольского края, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя 
в отношении бюджетного учреждения 

Ставропольского края или автономного учреждения 

Ставропольского края 

либо главного распорядителя средств бюджета 

Ставропольского края, в ведении которого находится 

казеное учреждение Ставропольского края)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование государственного учреждения Ставропольского края:

Виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕВИННОМЫССКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

Деятельность предприятий общественного питания по п р о ч и м  видам организации питания 

Деятельность по управлению ценными бумагами

Управление эксплуатацией жилого Фонда за вознаграждение или на договорной основе 

У правление эксплуатацией нежилого Фонда за вознаграждение или на договорной основе 

Деятельность в области фотографии 

Образование профессиональное среднее

Образование дополнительное детей и в зр о с л ы х  прочее, не включенное в другие группировки 

Образование профессиональное дополнительное

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

Деятельность в области исполнительских искусств

Деятельность в области художественного творчества

Деятельность библиотек и архивов

Деятельность в области спорта прочая

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

Деятельность ф из к у л ь т у р н о -  оздоровительная

Форма по 
ОКУД _ 

Дата 
начала 1 

действия

Дата 
окончания 2 

действия

Код по 
сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД _ 
По ОКВЭД _ 

П о ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД _ 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД _ 
По ОКВЭД [

(указываются виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края, по которым ему утверждается государственное задание)

1. Наименование государственной услуги:

2. Категории потребителей государственной услуги:

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

физические лица, имеющие основное общее образование ______________________________________________________________________

Код государственной 
услуги в соответствии с 

общероссийским 
базовым перечнем или 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг 
и работ



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

У никальный номер реестровой 
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных

наименование показателя 

7

единица измерения государстве нной услуги

наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

6

наименовани
е

8

код по ОКЕИ 

9

2023 год (очередной финансовый 
год)

10

2024 год 
(1-й год планового 

периода)
11

2025 год 
(2-й год планового периода)

12

в процентах

13

абсолютных
величинах

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема
единица измерения государстве чнои услуги

записи

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименовани
е

код по ОКЕИ
2023 год (очередной финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

11

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

13

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

14

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

15

в процентах 

16

в
абсолютных
величинах

17
1

85210Ю.99.0.ББ28ДГ20000

2
Физические лица с

3
13.02.01 Тепловые Основное общее Очная Численность обучающихся Человек 792 2 1 1 5 0,1

85210Ю.99.0.ББ28ДГ92000 Не указано
13.02.01 Тепловые Основное общее Очная Численность обучающихся Человек 792 87 87 87 5 4,35

85210Ю.99.0.ББ28Д352000
Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

13.02.03
Электрические

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1 5 0,05

8521010.99.0. ББ28ДИ24000 Не указано
13.02.03

Электрические
Основное общее 

образование
Очная Численность обучающихся Человек 792 283 280 280 5 14,15

85210Ю.99.0.ББ28ДЛ40000 Не указано
13.02.04

Г идроэлектроэнергетич
Основное общее 

образование
Очная Численность обучающихся Человек 792 93 94 94 5 4,65

85210Ю.99.0.ББ28ДП00000
Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

13.02.06 Релейная 
защита и 

автоматизация 
электроэнергетических

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1 5 0,05

85210Ю.99.0.ББ28ДП72000 Не указано

13.02.06 Релейная 
защита и 

автоматизация 
электроэнергетических

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 95 94 94 5 4,75

8521010.99.0. ББ28ДХ48000
Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

13.02.09 Монтаж и 
эксплуатация линий

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 2 2 2 5 0,1

8521010.99.0. ББ28ДЦ20000 Не указано
13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 
электропередачи

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 281 280 280 5 14,05

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

Государственная Дума РФ 273-ФЭ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации; 
Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 Об образовании

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Размещение информации на сайге образовательного учреждения

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности, 
формах и сроках их реализации, лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации, данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, истории ее 
создания и результаты ее деятельности, иная информация, размещаемая образовательной организацией на официальном 
сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайге образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» ....................................................................

В соответствии с п.З, ст. 29 Федерального закона от  29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Размещение информации в средствах массовой информации

Информация о типе, наименовании образовательной организации, се месторасположении и возможности проезда к месту 
расположения общественным транспортом и контактные телефоны, наличии лицензии и государственной аккредитации, 
видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их 
реализации, правилах приема в образовательную организацию, перечень дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых образовательной организацией

По мере необходимости

Размещение информации на информационно-рекламных стендах

Информация о типе, наименовании образовательной организации, видах реализуемых образовательных программ с 
указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации, лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, о структурных подразделениях 
образовательной организации

По мере необходимости, но не реж е одного раза в год

1. Наименование работы:

2. Категории потребителей работы:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Часть П. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

Обеспечение общежитием обучающихся организаций среднего профессионального образования и высшего образования 

физические лица_________ _________________________________________________________________________ __________________

Код работы в 
соответствии с 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг 
и работ _

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества

наименование показателя

единица измерения работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е

код по ОКЕИ
2023 год (очередной финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год планового периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема

наименование показателя

единица измерения работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е

код по ОКЕИ
2023 год (очередной 

финансовый год)

2024 год 
(1-й год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

559000. Р.26.1.02360026001 физические лица Человек 792 350 375 376 0 0

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

— — — ------------------ — --------------------------- принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4

Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании

1 Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Решение суда о приостановлении деятельности образовательной организации; приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной
деятельности и (или) свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим 
управление в сфере образования; реорганизация или ликвидация образовательной организации; необеспечение выполнения государственного задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: ________________________________________________ _____________ _____---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания



Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий контроль за выполнением 

государственного задания
3

сбор и анализ отчетов о выполнении государственного задания в установленные сроки ___________________________ ежеквартально, предварительно, ежегодно министерство образования Ставропольского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания:

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Ежеквартально; Годовой; Предварительный ....................................................................... ............................................................................  ....... .........................................................................

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом, не позднее 15 октября_________

не позднее 15 октября................................................................................................. ....................................................... ....................................................................................................................... —

отчёт о выполнении государственного задания предоставляется на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организации) и 
электронном носителях (показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года); отчёт о выполнении государственного задания 
предоставляется на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организации) и электронном носителях.; отчёт о выполнении 
государственного задания предоставляется на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организации) и электронном 

носителях. .......................................................................................................... .................................................  ........................................................................................... .......


