


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому)

перечню

ББ29

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Наименование показателя

единица
измерения

2020
(очередной
финансовый

год)

2021 
(1-й год 
планов 

ого 
период 

а)

2022 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Профессии по 
программам среднего 
профессионального 

образования

Категория
потребителей

Формы
реализации

образовательных
программ

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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

85210Ю .9 
9.0.ББ 

29ИЖ4000

21.01.08 Машинист на 
открытых горных 

работах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Удельный вес численности 
выпускников образовательных 

организаций 
профессионального 

образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся 
в течение одного года после 

окончания обучения по 
полученной специальности 

(профессии), в общей

Процент 0214 67,0 67,0 67,0 5,0 -



численности выпускников 
образовательных организаций 

профессионального 
образования очной формы 

обучения
85210Ю
.99.0.ББ2
9ОО280

00

35.01.13 Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственног 
о производства

Обеспечение сохранности 
контингента Процент 0215 100,0 100,0 100,0 5,0 -

852101О
.99.0.ББ2
9ТГ5200

2

43.01.09 Повар, 
кондитер

Доля педагогических 
работников с первой и высшей 
квалификационной категорией, 
в общем числе педагогических 

работников

Процент 0216 40,0 40,0 40,0 5,0 -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны 
й 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

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственно 
й услуги

Наиме-
нова-
ние

показат
еля

единица
измерения

опи
сан
ие
раб
оты

2020 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 
(1-й год 

планово-го 
периода)

2022 
(2-й год 
планово- 

го
периода)

2020
(очеред

-ной
финанс
овый
год)

2021 
(1-й год 

планово-го 
периода)

2022 
(2-й год 
планово- 

го
периода)

в
проц
ен-
тах

в абсо
лют
ных 

показа 
телях

Профессии по 
программам среднего 
про фессионального 

образования

Катего
рия

потреби
телей

Формы
реализации

образователь-ных
программ

Наименова
ние

Код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
85210Ю .99.0.
ББ29ИЖ5600

0

21.01.08 Машинист на 
открытых горных 

работах

Физиче 
ские 

лица за 
исключ 
ением

очная
Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792
- 72 72 72 5,0 3

85210Ю.9
9.0.ББ29О

35.01.13 Тракторист- 
машинист - 46 46 46 5,0 2



О28000 сельскохозяйственног 
о производства

85210Ю.9
9.0.ББ29Т
Г52002

43.01.09 Повар, 
кондитер

лиц с
ОВЗ и
инвали

дов - 44 44 44 5,0 2

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
Приказ Министерство 

образования и науки 
Республики Бурятия

30.05.2016 1001 Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия

Приказ Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия

27.10.2016 1597 Об утверждении порядка расчета базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования государственными бюджетными 
профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки 
Республики Бурятия

Приказ Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия

27.12.2016 1954 Об утверждении порядка расчета и величины базовых нормативных затрат на оказание государственных услуги по 
обеспечению жилыми помещениями в общежитии в сфере среднего профессионального образования

Приказ Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия

26.12.2019 1952 Об утверждении норматива затрат по государственным услугам «Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих», «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена», отраслевых и территориальных корректирующих 
коэффициентов на 2020 и плановый период 2021, 2022 годы

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012.
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999.
3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». № 1199 от 29.10.2013.
4. Постановление Правительства Республики Бурятия «Об утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия» № 
305 от 09.10.2007.
5. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ (ст.69.2)
6. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия «Об утверждении показателей качества государственных услуг и работ в отношении государственных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия» № 1889 от 15.12.2016.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация. Сведения по 

отдельным учредительным документам.
Раз в год и по мере необходимости



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги:
1. Физические лица, имеющие среднее общее образование.

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому)

перечню

ББ29

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимы
е

(возможные
)

отклонения
от

установленн
ых

показателей
качества

государстве 
нной услуги

Профессии по программам 
среднего профессионального 

образования

Катего
рия

потреб
ителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наименование показателя

единица
измерения

Наимено
вание

Код
по
ОК
ЕИ

2020 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2021 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
проц
ентах

в
абс
олю
тны

х
пок
азат
еля
х

3 5 7 10 11 12 13 14

8521010.99.0.
ББ29ИЖ5600

0
21.01.08 Машинист на 

открытых горных работах

Физич 
еские 

лица за 
исклю 
чением 
лиц с 
ОВЗ и 
инвали 

дов

Очная

Удельный вес численности выпускников 
образовательных организаций 

профессионального образования очной 
формы обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания 

обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей численности 

выпускников образовательных организаций 
профессионального образования очной 

__________ формы обучения__________

Процент 021
4 67,0 67,0 67,0 5,0

1 2 4 6 9



Обеспечение сохранности контингента Процент 021
5 100,0 100,0 100,0 5,0

Доля педагогических работников с первой и 
высшей квалификационной категорией, в 
общем числе педагогических работников

Процент 021
6 40,0 40,0 40,0 5,0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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
Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

качества 
государстве 
нной услуги

Наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

опи
сан
ие
раб
оты

2020 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2021 
(1-й год 

планового 
периода)

2022
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2020
(очередной
финансовый

год)

2021 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
проц
ентах

в
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

Профессии по 
программам 

среднего 
профессионального 

образования

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание

Код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

852101О.99.0.
ББ29ИЖ5600

0

21.01.08 Машинист 
на открытых 

горных работах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная
Численн

ость
обучающ

ихся
Человек 792 25 25 25 5,0 1

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
Приказ Министерство 

образования и 
науки
Республики
Бурятия

30.05.2016 1001 Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия

Приказ Министерство 
образования и

27.10.2016 1597 Об утверждении порядка расчета базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования государственными бюджетными



науки
Республики
Бурятия

профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки 
Республики Бурятия

Приказ Министерство 
образования и 
науки
Республики
Бурятия

27.12.2016 1954 Об утверждении порядка расчета и величины базовых нормативных затрат на оказание государственных услуги по 
обеспечению жилыми помещениями в общежитии в сфере среднего профессионального образования

Приказ Министерство 
образования и 
науки
Республики
Бурятия

26.12.2019 1952 Об утверждении норматива затрат по государственным услугам «Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих», «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена», отраслевых и территориальных корректирующих коэффициентов 
на 2020 и плановый период 2021, 2022 годы

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

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012.
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999.
3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». № 1199 от 29.10.2013.
4. Постановление Правительства Республики Бурятия «Об утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия» № 305 от
09.10.2007.
5. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ (ст.69.2)
6. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия «Об утверждении показателей качества государственных услуг и работ в отношении государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия» № 1889 от 15.12.2016.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация. Сведения по отдельным 

учредительным документам.
Раз в год и по мере необходимости

Раздел 3

Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги: базовому (°траслевому) 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена перечню
2. Категории потребителей государственной услуги:

1. Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Специальности по 
программам среднего 
профессионального 

образования

Категория
потребителей

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Формы 
реализации 

образовательных 
программ

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя

единица
измерения

Наимено
вание

Код
по

ОКЕИ

Значение показателя качества 
государственной услуги

2020 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 5 10 11 12 13 14

85210Ю.99.0.
ББ28ЦЭ44002

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование

85210Ю .99.0.ББ2 
8ДЩ08000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям)_____

85210Ю.99.0.
ББ28ЧС88002

15.02.12 Монтаж, 
техническое 

обслуживание и 
ремонт 

промышленного 
оборудования

85210Ю.99.0.
ББ28ЧЭ52002

18.02.12 Технология 
аналитического 

контроля химических 
соединений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

85210Ю .99.0.ББ2 
8ЗЩЭ2000

20.02.01 Рациональное 
использование 

природохозяйственны 
х комплексов

85210Ю .99.0.ББ2 
8ИЩ40000

21.02.09 
Гидрогеология и 

инженерная геология

85210Ю .99.0.ББ2
8КЕ04000

21.02.13 
Геологическая съемка, 

поиски и разведка

Удельный вес численности 
выпускников образовательных 

организаций профессионального 
образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после 

окончания обучения по 
полученной специальности 

(профессии), в общей 
численности выпускников 

образовательных организаций 
профессионального образования 

очной формы обучения

Процент 0214 67,0 67,0 67,0 5,0

Обеспечение сохранности 
контингента Процент 0215 100,0 100,0 100,0 5,0

в

4 63 7 8 9



месторождений 
полезных ископаемых

85210Ю .99.0.ББ2
8КЗ20000

21.02.14 
Маркшейдерское дело

85210Ю .99.0.ББ2
8КК36000

21.02.15 Открытые 
горные работы

85210Ю .99.0.ББ2
8КС

56000

21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых

85210Ю .99.0.ББ2
8ПЩ88000

35.02.07. Механизация 
сельского хозяйства

85210Ю .99.0.ББ
28ТЕ68000 43.02.10 Туризм

85210Ю .99.0.ББ
28УБ44000

43.02.11 Гостиничный 
сервис

Доля педагогических работников 
с первой и высшей 

квалификационной категорией, в 
общем числе педагогических 

работников

Процент 0216 40,0 40,0 40,0 5,0

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

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

Наиме-
нова-
ние

показат
еля

единица
измерения

опи
сан
ие
раб
оты

2020 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 
(1-й год 
планово

го
периода)

2022 
(2-й год 
планово

го
периода)

2020 
(очеред

ной 
финансов 
ый год)

2021 
(1-й год 
планово

го
периода)

2022 
(2-й год 
планово

го
периода)

в
процен

тах

в абсо
лют- 
ных 

показа 
телях

Специальности по 
программам среднего 
профессионального 

образования

Катего
рия

потреб
ителей

Формы 
реализации 

образователь
ных программ

Наимено
вание

Код
по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

85210Ю.99.0.Б
Б28ЦЭ44002

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование

Физиче 
ские 

лица за 
исключ 
ением 
лиц с 
ОВЗ и 
инвали 

дов

очная
Числен

ность
обучаю
щихся

Человек 792

- 49 49 49 5,0 2

85210Ю .99.0.ББ28
ДЩ 08000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям)

- 98 98 98 5,0 5

85210Ю.99.0.Б
Б28ЧС88002

15.02.12 Монтаж, 
техническое - 20 20 20 5,0 1



обслуживание и 
ремонт 

промышленного 
оборудования

85210Ю.99.0.Б
Б28ЧЭ52002

18.02.12 Технология 
аналитического 

контроля химических 
соединений

85210Ю .99.0.ББ28З
Щ32000

20.02.01 Рациональное 
использование 

природохозяйственны 
х комплексов

85210Ю .99.0.ББ28
ИЩ40000

21.02.09 
Гидрогеология и 

инженерная геология

85210Ю .99.0.ББ28
КЕ04000

21.02.13 
Геологическая съемка, 

поиски и разведка 
месторождений 

полезных ископаемых
85210Ю .99.0.ББ28

КЗ20000
21.02.14 

Маркшейдерское дело
85210Ю .99.0.ББ28

КК36000
21.02.15 Открытые 

горные работы
85210Ю .99.0.ББ28

КС
56000

21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых

85210Ю .99.0.ББ28
ПЩ88000

35.02.07. Механизация 
сельского хозяйства

85210Ю .99.0.ББ
28ТЕ68000 43.02.10 Туризм

85210Ю .99.0.ББ
28УБ44000

43.02.11 Г остиничный 
сервис

- 48 48 48 5,0 2

- 97 97 97 5,0 5

- 74 74 74 5,0 4

- 102 102 102 5,0 5

- 98 98 98 5,0 5

- 123 123 123 5,0 6

- 25 25 25 5,0 1

- 23 23 23 5,0 1

- 25 25 25 5,0 1

- 25 25 25 5,0 1

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

Пр
ика
з

Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия

30.05.2016 1001 Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия

Пр
ика
з

Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия

27.10.2016 1597 Об утверждении порядка расчета базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования государственными бюджетными 
профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки 
Республики Бурятия



Пр
ика
з

Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия

27.12.2016 1954 Об утверждении порядка расчета и величины базовых нормативных затрат на оказание государственных услуги по 
обеспечению жилыми помещениями в общежитии в сфере среднего профессионального образования

Пр
ика
з

Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия

26.12.2019 1952 Об утверждении норматива затрат по государственным услугам «Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих», «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена», отраслевых и территориальных корректирующих 
коэффициентов на 2020 и плановый период 2021, 2022 годы

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999.
3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». № 1199 от 29.10.2013.
4. Постановление Правительства Республики Бурятия «Об утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия» № 305 от
09.10.2007.
5. Бюджетный кодекс от 31.07.1998 г. № 145 -  ФЗ (ст. 69.2)
6. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия «Об утверждении показателей качества государственных услуг и работ в отношении государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия» № 1889 от 15.12.2016.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация. Сведения по 
отдельным учредительным документам.

Раз в год и по мере необходимости

Раздел 4

Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги: базовому (отраслевому) 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена перечню
2. Категории потребителей государственной услуги:

1. Физические лица, имеющие среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Наименование показателя

единица
измерения

2020 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

Специальности по 
программам среднего 
профессионального 

образования

Категория
потребителей

Формы
реализации

образовательных
программ

Наимено
вание

Код
по

ОКЕИ

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

85210Ю .99.0.ББ
28КЗ20000

21.02.14 
Маркшейдерское дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Удельный вес численности 
выпускников образовательных 

организаций профессионального 
образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после 

окончания обучения по 
полученной специальности 

(профессии), в общей 
численности выпускников 

образовательных организаций 
профессионального образования 

очной формы обучения

Процент 0214 67,0 67,0 67,0 5,0 -

85210Ю .99.0.ББ
28КК36000

21.02.15 Открытые 
горные работы

Обеспечение сохранности 
контингента Процент 0215 100,0 100,0 100,0 5,0 -

85210Ю .99.0.ББ
28КО92000

Подземная разработка 
месторождений 

полезных ископаемых

Доля педагогических работников 
с первой и высшей 

квалификационной категорией, в 
общем числе педагогических 

работников

Процент 0216 40,0 40,0 40,0 5,0 -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



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

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

Наиме-
нова-
ние

показат
еля

единица
измерения

опи
сан
ие
раб
оты

2020 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 
(1-й год 
планово

го
периода)

2022 
(2-й год 
планово

го
периода)

2020 
(очеред

ной 
финансов 
ый год)

2021 
(1-й год 
планово

го
периода)

2022 
(2-й год 
планово

го
периода)

в
процен

тах

в абсо
лют- 
ных 

показа 
телях

Специальности по 
программам среднего 
профессионального 

образования

Катего
рия

потреб
ителей

Формы 
реализации 

образователь
ных программ

Наимено
вание

Код
по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
85210Ю .99.0.ББ28

КЗ20000
21.02.14 

Маркшейдерское дело
Физиче 

ские 
лица за 
исключ 
ением 
лиц с 
ОВЗ и 
инвали 

дов

Очная
Числен
ность

обучаю
щихся

Человек 792

- 50 50 50 5,0 2

85210Ю .99.0.ББ28
КК36000

21.02.15 Открытые 
горные работы - 48 48 48 5,0 2

85210Ю .99.0.ББ
28КО92000

Подземная разработка 
месторождений 

полезных ископаемых
- 25 25 25 5,0 1

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

Приказ Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия

30.05.2016 1001 Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия

Приказ Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия

27.10.2016 1597 Об утверждении порядка расчета базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования государственными бюджетными 
профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки 
Республики Бурятия

Приказ Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия

27.12.2016 1954 Об утверждении порядка расчета и величины базовых нормативных затрат на оказание государственных услуги по 
обеспечению жилыми помещениями в общежитии в сфере среднего профессионального образования

Приказ Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия

26.12.2019 1952 Об утверждении норматива затрат по государственным услугам «Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих», «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена», отраслевых и территориальных корректирующих 
коэффициентов на 2020 и плановый период 2021, 2022 годы



5. Порядок оказания государственной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012.
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999.
3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». № 1199 от 29.10.2013.
4. Постановление Правительства Республики Бурятия «Об утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия» № 305 от
09.10.2007.
5. Бюджетный кодекс от 31.07.1998 г. № 145 -  ФЗ (ст. 69.2)
6. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия «Об утверждении показателей качества государственных услуг и работ в отношении государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия» № 1889 от 15.12.2016.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация. Сведения по 
отдельным учредительным документам.

Раз в год и по мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
Раздел 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Изменение типа учреждения, реорганизация учреждения путем слияния, присоединения, 
выделения, разделения, передача функций и полномочий Учредителя в отношении учреждения иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 25.12.2017 № 1938 "Об утверждении и назначении ответственных сотрудников за формирование государственного 
задания и обеспечение контроля за выполнением государственного задания государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия".
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

3. 1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя 
средств республиканского бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания: Приказ Министерства образования и науки Республики 
Бурятия от 15.11.2017 № 1743 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением государственного задания государственными организациями, 
подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия».
3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодично сть Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Внутренний контроль по плану проведения выездных 
проверок Министерство образования и науки Республики Бурятия



Внутренний контроль Квартальный, 
предварительный за год, годовой Министерство образования и науки Республики Бурятия

Внешний контроль по заданию Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль

3.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания: в соответствии постановлением Правительства Республики Бурятия от 9 марта 2016 года № 82 «О 
Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания".
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: по форме согласно приложению № 2 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 9 марта 2016 года № 82 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания".
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: за I-III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года; годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным/
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: при необходимости изменения значений показателей государственного задания, характеризующий 
объем государственных услуг (показателей, характеризующих выполнение работ), выявленной по итогам квартального отчета об исполнении государственного задания, к отчету 
прилагается письменное мотивированное обращение государственного учреждения.
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: нет
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания: Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в 
объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания.


