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УТВЕРЖДАЮ 
департамент:образования админисрации области

(наим еновали? органа, осущ ествляющ его функции 
и  полномочия учредителя/главного распорядителя средств областного бюджета, 

областного государственного учреждения)

• с / • ' '  о Siдиректор департамента
(до лж н о стьр

I  , О.А. Беляева
(расш ифровка подписи)

на 20 18

от

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
год и на плановый период 20 \9_ и 2 0 _20_ годов 

20 18 г." М '

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
__________ государстенное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
__________ "Муромский индустриальный колледж"
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 

_________  Среднее профессиональное образование
Профессиональное обучение

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия1 
Код по Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

172Щ1483
85.21

85.49.2

(указы вается вид деятельн ости  областного государственного учреж дения из общ ероссийского базового (отраслевого) или регионального перечня)
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1
Код

1. Наименование государственной услуги ________________Реализация образовательных программ________________ ю общероссийскому базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих________________________  (отраслевому)^

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________________  или региональному перечню
физические лица, имеющие основное общее образование________________________________________________________________ __________

2

ББ29

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5

У никальны й 
номер 

реестровой  
записи  по

П оказатель, характеризую щ ий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующ ий условия (формы) 
оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

9услуги

общ ероссийском  
у  базовом у 

(отраслевом у)6 
или

Содерж ание услуги или 
работы  1

Содержание 
услуги или 

работы 2

Содержание 
услуги или 

работы 3

У словия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия оказания услуги 
или работы 2

единица изм зрения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах
в

реги он альном у7
перечню

(наим енование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)
наименование

код по 

ОКЕИ8

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателях

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

8521010.99.0
.ББ29НТ7600

0

29.01.29 Мастер 
столярного и мебельного 

производства Не указано

Основное
общее

образование Очная Очная

Доля вы пускников дневной (очной) формы 
обучения профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской Федерации), 
трудоустроивш ихся по полученной профессии 
(специальности) в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,1 77,2 77,5 5 3,9

8521010.99.0
.ББ29ГЧ0800

0

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) Не указано

Основное
общее

образование Очная Очная

Доля вы пускников дневной (очной) формы 
обучения профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы  Российской Федерации), 
трудоустроивш ихся по полученной профессии 
(специальности) в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,1 77,2 77,5 5 3,9

8521010.99.0
.ББ29КЦ1200

0
23.01.09 Машинист 

локомотива Не указано

Основное
общее

образование Очная Очная

Доля выпускников дневной (очной) формы 
обучения профессиональных образовательных 
организаций (с  учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской Ф едерации), 
трудоустроивш ихся по полученной профессии 
(специальности) в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,1 77,2 77,5 5 3,9

8521010.99.0
.ББ29ТД4800

2 43.01.09 Повар, кондитер Не указано

Основное
общее

образование Очная Очная

Доля вы пускников дневной (очной) формы 
обучения профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской Федерации), 
трудоустроивш ихся по полученной профессии 
(специальности) в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,1 77,2 77,5 5 3,9



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги9

записи по 
общ ероссийско 

му базовому 

(отраслевому)6 
или

региональному
7 перечню

Содержание услуги или 
работы 1

Содержание 
услуги или 

работы 2

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

в процен 
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наименование код по ОКЕИ8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99 .0 .Б 
Б29НТ76000

29 .01 .29  М астер столярного и 
м ебельного производства Н е указано

О сновное
общ ее

образование Очная Очная

Численность обучающихся Человек 792 66 66 66 30 20

8521010 .99 .0 .Б 
Б29ГЧ08000

15.01.05 С варщ ик (ручной и 
частично м еханизированной 

сварки (наплавки) Н е указано

Основное
общ ее

образование Очная Очная

Численность обучающихся Человек 792 68 68 68 30 20

8521010.99 .0 .Б 
Б29КЦ12000

23.01 .09  М аш инист 
локом отива Н е указано

Основное
общ ее

образование Очная Очная
Численность обучающихся Человек 792 103 103 103 5 5

8521010 .99 .0.Б 
Б29ТД48002 43 .01 .09  П овар, кондитер Не указано

О сновное
общ ее

образование Очная Очная
Численность обучающихся Человек 792 121 121 121 30 36

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

Нормативный правовой акт
пи л ппинявшии опгян паю. номеп наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены Предельная цена (тариф)
наименование единица

1 2 3
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------->рядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
______ ___________________________________ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и  д ата  нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования
1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ

РАЗДЕЛ 2
Код

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ ю общероссийскому базовому 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________________________________  (отраслевому)'’

2. Категории потребителей государственной услуги или региональному4 перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование___________________________________________________________________________

ББ28

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги5

У н икальны й  
номер 

р еестровой  
зап и си  по 

о бщ ероссийском  
у  базовом у 

(отраслевом у)6 
или

реги он альном у7
п еречн ю

Показатель, характеризую щ ий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной

9услуги

Содержание услуги или 
работы 1

Содержание 
услуги или 

работы 2

Содержание 
услуги или 

работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы I

Условия оказания услуги 
или работы 2 наименование показателя

единица измерения 20 18 год

(очередной
финансовый

год)

20 19 год 20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателяхнаименование

код по 

ОКЕИ8

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование показателя)

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

8521010.99.0
.ББ28ЛЦ6800

0

23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог Не указано

Основное
общее

образование Очная Очная

Доля выпускников дневной (очной) формы 
обучения профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской Федерации), 
трудоустроившихся по полученной профессии 
(специальности) в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,1 77,2 77,5 5 3,9
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

У никальный

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

реестровой 
записи по 

общ ероссийско 
м у базовому 

(отраслевому)6 
или

региональному 

7 перечню

Содержание услуги или 
работы 1

Содержание 
услуги или 
работы 2

(наименовани

Содержание 
услуги или 
работы 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

20 18 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процен 
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наименование код по ОКЕИ8

(наименование показателя) (наименование (наименовани (наименовани

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010 .99 .0 .Б 
Б28ЛЦ68000

23 .02 .06  Техническая 
эксплуатация подвиж ного 

состава ж елезн ы х  до р о г Н е указано

О сновное
общ ее

образование Очная Очная

Численность обучающихся Человек 792 83 83 83 5 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены Предельная цена (тариф)
наименование единица

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

_________________________________Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата  нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ

РАЗДЕЛ 3
Код

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ ю общероссийскому базовому 
профессионального обучения - программ профессиональнои~подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (отраслевому)''

2. Категории потребителей государственной услуги или региональному4 перечню 

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего___________________________________________________
ББ65

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
J 3 _ ] -----1 FnV Q?,Q ,T

У никальны й 
номер 

реестровой 
записи по 

общ ероссийском  
у  базовому 

(отраслевом у)6 
или

региональном у7
перечню

-QTTTT V O n O T n - P n T T O ^  ГГ/-ЛТТТТТР Т /-О Т Т Р Г >|Т'Г>Г\ г о л л т о п ^ т п А т т
Показатель, характеризую щ ий содержание государственной услуги 

(по справочникам)

j r r m  л к и п / г .гд -------------------------------------------.------------
Показатель, характеризую щ ий условия (формы)

оказания государственной услуги
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от

Содерж ание услуги или 
работы  1

Содержание 
услуги или 

работы 2

Содержание 
услуги или 

работы 3

У словия 
оказания 

услуги или 
работы  1

Условия оказания услуги 
или работы 2 наименование показателя

единица измерения 20 18 год

(очередной
финансовый

год)

20 19 год 20 20  год

в процентах
в

абсолютных
показателяхнаименование

код по 

ОКЕИ8

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й  год 
планового 
периода)

(наим енование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование показателя)

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

8042000.99.0 
.ББ65АБ0100 

' 0 не указано

о б у ч а ю щ и е с я

с

о г р а н и ч е н н ы м

и

в о зм о ж н о с т я м  

и  зд о р о в ь я  

(ОВЗ) не указано Очная Очная

Доля выпускников дневной (очной) формы 
обучения профессиональных образовательных 
организаций (с учетом  призванных в  
Вооруженные Силы Российской Федерации), 
трудоустроивш ихся по полученной профессии 
(специальности) в течение первого года после 
окончания обучения

Процент 744 5 5 5 5 0,3

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийско

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)10

Доп}
(bo3n 

откло 
устанс 

показ ате

стимые 
ожные) 
нения от 
вленных 

лей объема

Условия Условия

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
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(отраслевому)6
или

региональному 

7 перечню

Содержание услуги или 
работы 1

Содержание 
услуги или 

работы 2

Содержание 
услуги или 
работы 3

оказания 
услуги или 

работы 1

оказания 
услуги или 

работы 2

наимено-вание
показа

теля

наименование код по ОКЕИ8

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процен 
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

(наименование показателя) (наименовани (наименование (наименовани (наименовани

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99 .0 .Б
Б65А Б01000 н е  указано

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано Очная Очная

количество человеко-часов человеко-час 540 21600 21600 21600 5 1080

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

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены Предельная цена (тариф)наименование единица

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

______ Федеральный закон от 29.12.2012 М> 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РА ЗД ЕЛ __________________
Код

1. Наименование работы _________________________________________________________________________________  п0 региональному перечню4

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________________________________________________

9

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5

У н и кал ьн ы й  

н ом ер  
р е е ст р о в о й  
за п и с и  по 

р еги о н ал ь н о м у  

п ер ечн ю 7

П оказатель, характеризую щ ий сод ерж ан и е  работы  
(по справочникам )

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Д опустимы е (возмож ные) 
отклонения от 

установленны х показателей 

качества работы9

наименование показателя

единица изм ерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в

абсолю тных
показателях

(наим енование показателя) (наи м енован и е
п оказателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

код по 

ОКЕИ8

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

У н икапьн  
ы й  н ом ер 
реест р о во

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы  (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объма работы Размер платы (цена, тариф)10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей
й  записи объма работы9

реги он ап ь
ном у

п ер ечн ю 7

единица измерения 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20  год в

(наим енование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наименован
ие

показателя наименование код по ОКЕИ8
описание работы (очередной 

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в
проце
нтах

аосолютн
ых

показател
ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании11

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
________________________________________________________________ ликвидация организации______________

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год
департамент образования администрации 

области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания____________________ за квартал, за год (предварительный отчет), за год________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ______________________ за отчетный год - до 20 января текущего года;___________________

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________________________________________________________

1?
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного з а д а н и я _______________________________________________________________________________________________

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 

государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3 Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
4 Код по региональному перечню.
5 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, 

установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные 
учреждения, и единицы их измерения.

6 Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
7 Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.
8 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне государственных услуг и работ (при наличии).
9 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях если единицей работы является работа в целом, 

показатель не указывается.
10 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх 

установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

11 Заполняется в целом по государственному заданию.
12 В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 
настоящего государственного задания, не заполняются. В  случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения 
государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


